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САРСУХАН
Уламо ва удабои Шарќу Ѓарб аз худи давраи бостон сар
карда бањс мекунанд, ки сиёсат илм бошад ё њунар. Њадди аксар ба хулоса омадааст, ки агар сиёсат дар камоли мањорати
давлатдорї љомаи амал пўшад, он усулан ва услубан њам илм
асту њам њунар. Масъала фаќат болои шахсиятест, ки барои дар
чунин савияи кори њирфаї ва дар камоли масъулиятшинохтии
таърихї ба фаъолияти сиёсї пардохтан ќодиру омил аст.
Тааљљубовартарин ва ѓуссаангезтарин достон ин аст: бештарини одамон гумон доранд, ки мисли Фарњод кўњ канда натавонанд њам, монанди Хусрав њукумат карда метавонанд! Бењуда
нест, ки дар њама давру замонњо, ваќте ки пояи њукумат суст шуд,
пеш аз њама ва беш аз њама ду тоифаи одамон – њаваскорони
каммояю њодисаљў ва корчаллонњои айёрхўю манфиатљў – ба
њаракати бебаракат мепардозанд.
Барои мо, тољикон, ин падидаи иљтимоию таърихї як чизи
нав нест; њангоми ба истилоњ “Бањманмоњи хунин” (фољиаи моњи
феврали соли 1990-ўм) ва дар арафаи љанги шањрвандї (1992-97)
мо њамагон баръало дидем, ки мансабталошони навбаромади
масъулиятсўз дар роњи расидан ба њадафњои сиёсиашон ба чунон
кирдорњои мудњишу нанговар пардохтанд, ки ба рўњи суннатњои
маънавии халќи сарбаландамон комилан мухолиф буданд! Ваќте
ки шоири мењанпарастамон Лоиќи Шералї дар ављи љанги
шањрвандии тољикона «њайфи он фарњанги олї» гуфта афсўс
мехўрд, манзури назараш шикофи маънавие буд, ки дар охирзамони камунистї ба иллати мањрум мондан аз сарчашмањойи
одобу суннати гузаштагон миёни хосу ом пайдо шуд ва њангоми
бародаркушињои солњои навадўм ба барљастагии тамом зоњир
шуд.
Дар илм ва адабиёту санъат кайњо собит шудаст, ки њељ кас
бе истеъдоди фитрї ба камоли эљодї намерасад. Бояд низ афзуд:
дар сиёсат њам инчунин. Охир, чунон ки Хочаи Бузурги Шероз
бо танзу таън фармуда,
На њар кї тарфи кулањ каљ нињоду тунд нишаст,
Кулоњдорию оини сарварї донад!
Сиёсатмадори асил низ мисли шоир, олим ё њунарманди
асил падидаи нодира аст. Дар арсаи сиёсати љањонї њам шахсияти барљаста њар сол ба вуљуд намеояд. Чаро ки ў фаќат пар4
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вардаи таълиму тарбия нест, ўро њам аввал заминаи табиї бояд.
Чунончї, дар Амрико мутахассисони равоншиносии сиёсї рафтори бачагонро дар њангоми бозї мушоњида карда ба хулоса
омаданд, ки сифатњои сарварї дар худи овони кўдакї намоён
мешаванд.
Аз ин маънї барои роњбари ўњдабаро шудан фаќат
таљрибаи корї њам кифоя нест; фаросат, љасорат ва иродат гуфтани омилњо низ њастанд, ки сифатњои фитрї буда фаќат дар
мачмўъ муассир ва натиљабахшанд. Барои ба њаќќонї будани ин
ќазияи куллї боварї њосил намудан фаъолияти ду арбоби сиёсати пасошўравии тољик Рањмон Набиев ва Эмомалї Рањмонро
дар маснади президентї ба њам муќоиса кардан кофист. Рањматї
Набиев бо вуљуди он њама таљрибаю малакае, ки њангоми дар
вазифањои олии њизбию шўравї кор карданашон андўхта буданд, рангу раванди бўњрони миллии аввали солњои навадўмро
ба њадде, ки бояду шояд, дарк карда натавониста љумњурии
тозаистиќлоламонро ќариб буд ба дами фурўпошї расонданд.
Эмомалии Рањмон бошанд, сарфи назар аз он ки онваќт
љавону камтаљриба буданд, ба моњияти бўњрони миллї амиќу
даќиќ сарфањм рафта дар ѓояти масъулиятшиносии давлатї
тадбирњои сариваќтї ва самарабахш андешиданд. Умдатарин
натиљаи иќдоми муассири сарвари нави давлати навтаъсисамон ин буд, ки эшон љомеаи шўридаамонро ба эътидол оварда ќуввату ќудрати онро ба љодаи созанда равон карда тавонистанд.
Ин љо ба дурахшонтарин даврони таърихи тољикон – ањди
тиллоии Сомониён рў овардан бамаврид аст. Сабаби асосии
шикасти таърихии давлати Сомониён, бар хилофи он ки баъзе
муосиронамон гумон мекунанд, на “њукми таърих” буду на “хиёнати рўњониён”. Иллати умда бесалоњиятии сиёсию бељуръатии
шахсии охирин амири Сомонї Абдулмалик буд, ки пойгоњи
подшоњиро батамом сазовор набуд. Охир, худи њамон душмане,
ки сулолайи ориёнажодро дар Бухоройи Шариф барњам зад, дар
ањди Исмоили Сомонї њам тањдид мекард. Вале Амир Исмоил
ба шарофати заковати фавќулодда ва иродаи ќавиаш ба унвони “инонпечу гурдафкану гурздор ” (таъбири Фирдавсї) тамоми ќаламрави давлаташро дар ќабзаи гирояш нигоњ медошт. Аз
ин рўст, ки њисори харобшудаи пойтахташро таъмир кардан
нахоста дар камоли ѓурури шахсї гуфта будаст: “То ман зинда
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бошам, борайи вилояти Бухоро ман бошам!” Амир Исмоил дар
назари аввал њавобаландї карда бошад њам, ба шањодати нахустин муаррихи Бухоро Абўбакри Наршахї, “он чї пазируфт,
тамом кард ва пайваста ба тани хеш њарб кард ва нагузошт, ки
ба вилояти Бухоро душманон зафар ёбанд”.
Таърих такрор намешавад, вале аз воќеањои шабењ ё
рўйдодњои ќиёспазир холї нест. Амру амалњои Исмоили Сомонї
ва Эмомалии Рањмон бешак иќдоми таърихсоз буданд ва бадин унвон бўъди фалсафї низ доранд. Дар замони Шўравї мо
њамагон таърихшинос шудем. Дар мактаб моро омўзонда буданд,
ки ягона эљодкори таърих ба истилоњ оммањои халќ аст. Оммахо бошанд, дар чањорчўби сахти ќонунњои куллию объективї
амал мекунанд, ки зарурати таърихї унвон мешавад. Он ќонуни
куллие, ки хоњишу иродаи шахсони људогонаро умуман ба назар
намегирифт. Бо иборайи дигар, назарияи марксистї наќши таърихии шахсиятро дар муќобили маќоми таърихии оммањои халќ
нодида мегирифт. Дар натича таърихнигорон бо тавсифи силсилайи рўйдодњойи иќтисодию сиёсї, љангњо, инќилобу шўришњо
иктифо варзида, аз тањлилу тааммули бўъди маънавии воќеањо
ва дарёфти маъниву мазмуни хоси худи таърих худдорї мекарданд.
Њамзамон дар хориљи кишвар (хусусан Фаронса) назарияи нави таърихшиносї шакл гирифт, ки пеш аз њама ва беш аз
њама ба рўзгор ва пайкори шахсиятњойи чудогона ва љузвиёти
кирдору пиндори онњо эътибор медињад. Агар пеш мавзўйи
таърихнигорї куллан «инсон дар маљрои Таърих» унвон шавад,
акнун «таърих дар вуљуди Инсон» ном мегирад.
Дар оинаи тањаввули пасошўравии Тољикистон бармалост, ки таносуби шахсият ва омма ба сифати субъекти таърих
тобишњое дорад, ки марксистона маънидод кардан амри муњол
бувад. Дар воќеъ, оммањои тољик наќши њалкунандаашонро чунон ки бояд бозида натавонистанд, дурусттараш тањти нуфузи
шахсони фаъоле, ки дар боло њамчун “њаваскорони каммояю
њодисаљў ва корчаллонњои айёрхўю манфиатљў” ишора шуданд, монда охир ба як нируи харобкунанда табдил ёфтанд. Аз
ин маънї бадењист, ки чаро файласуфи испанї Ортега-и Гасет
солњои бистўми садаи гузашта аз бењад фаъол шудани “оммањои
халќ” изњори нигаронї карда буд.
Хушбахтона, пас аз ба сари њокимият омадани Эмомалии
Рањмон кор тамоман ранги дигар гирифт: мањз ўст, ки бо азму
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иродаи ќавї пеши оммањои “бедоршуда”-ро гирифта (аз љумла
аз тариќи бесилоњ кардан ва талќин намудани арзишњои исломї
андар авфи гуноњ) онњоро ба шоњроњи вањдати миллї ворид
кард. Бад-ин маънї њаќ ба љониби муаллифони китоби “Тољики
оламшумул” аст, ки Эмомалии Рањмонро наљотдињандаи миллат хондаанд.
Ќазовати Носирљон Салимов ва Абдуфаттоњ Шарифзода
муболиѓаи ѓулув нест! Дар таърихи навини тољикону Тољикистон
Президент Эмомалии Рањмон дар воќеъ њам хидмати беназир
кардааст! Моњияти таърихию фалсафии иќдоми Сарвари давлати тољик ин аст: аќли солими шахсият, ки аз файзи ахлоќи суннатиамон мунаввар шудаст, аз болои ѓаризаи халќият пирўз шуд,
ки ба тамом ба нафъи миллат буд.
Муаллифони китоб дар анљоми тањлилу тааммули бўњрони
миллии солњои навадўм ба чунин хулосаи куллї омаданд:
иќболи мо, тољикон, будаст, ки оѓози ташаккули давлати миллї
ба зуњури таърихии сиёсатмадори соњибистеъдоду соњибирода
Эмомалии Рањмон тавъам афтод: ба туфайли њунари давлатдорї
ва саъю кўши собитќадамонаи ўст, ки љомеаи љангзадаамон
ба худ омада ба кори ояндасоз шурўъ кард ва инак Љумњурии
Тољикистон дар радифи кишварњои мутамаддини љањон дилпурона ќадам мезанад. Дилпурии мо, шањрвандон, бошад, -- ба
таъкиду тазкор мегўянд муаллифон -- зодаи эътимоди мо ба суккондори сафинаи давлати миллии мост, ки ба сохтмони давлати
демократинињоду њуќуќбунёд ва дунявї камари њиммат ба миён
бастааст.
Хулосаи калом, Носирљон Салимов ва Абдуфаттоњ Шарифзода чењраи сиёсию маънавии Эмомалии Рањмонро дар се
бўъди фаъолияти эшон -- њамчун сарвари давлат, пешвои миллат ва арбоби сиёсати љањонї – барсохта њар якеро бо мисолњои
ибратбахш ва ќазоватњои мушаххас собит кардаанд. Њамзамон
бояд низ афзуд, ки навиштаи Носирљон Салимов ва Абдуфаттоњ
Шарифзода дар тавсифу тааммули илмии корномаи Президент
Эмомалии Рањмон иќдоми нахустин ва намоён аст. Онњоро дар
идомаи мушоњида ва мутолиањои илмиашон дар ин љода тавфиќ
рафиќ бод!
Акбари Турсон
Узви вобастаи Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон
ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ
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ГАНЉЊОИ ИХЛОСУ МУЊАББАТ
Дар поёни асри пуртўфони ХХ ва ибтидои њазораи навини милодї љањонї шудан дар аќсои сиёсии олами куњан манзараи љадиде падид овард. Таљрибањо, сабаќњо ва андўхтањои
мактаби љањондорї, беш аз он зиндагї, тафаккур ва тамаддуни
соири ќавму милал ба масоил ва мушкилоте рў ба рў омад, ки
таърихи љањон назирашро ёд надорад. Дар матни ин воќеъияти
нави љањонї халќњову давлатњо љињати дарёфти роњи сањењи баровардани ормонњои инсонї ва иљтимоии худ муљаддадан ба
шахсиятњои хориќулодае ниёзманд гардиданд, ки дар фитрат,
вуљуди маънавї ва истеъдоди кишвардории хеш саргузашт ва
сарнавишти миллаташонро дар њадди камол фаро гирифта, матолибу манофеъи миллї ва хостањои мардумро бо таваљљўњ ба
маќоми таърихии эшон вусъат ва љойгоњи љањонї бахшида тавонанд. Мўљиби шукр ва ифтихор аст, ки дар радифи чанд тан
сиёсатмадори маъруфи љањони муосир, ки бо тарњрезии низоми
муносиби давлатдорї дар пуштибонї ва иршоди ормонњои миллии мардум ба тавфиќи комил расидаанд, Президенти Љумњурии
Тољикистон, Эмомалї Рањмон маќоми арљманде ба даст овардааст. Президенти Тољикистон дар саросари дунёи мутамаддин ба
њайси чењраи баргузидаи сиёсї аз љониби конунњои байналмилалї
ва сарварони кишварњои хурду бузурги рубъи маскун бо ихлосу
иродат эътироф гардида, мавќеъгирї ва равишњои усулии сиёсати Роњбари тољикон пазирої ва истиќболи гарм пайдо намуд.
Ба иќболи миллати тољик Истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон бо зуњури шахсияте дар сањнаи таърих мусодиф
омад, ки дар саропои вуљуд ва андешањои созандааш муњаббати
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бепоён ба сарзамину мардуми хеш, ба таърих ва муќаддасоти
миллї шўълавар буд, ки рўшаноии сафоангези он дарвоќеъ
чароѓи њидояти миллати куњанбунёди мо гардид.
Дар остонаи вуруд ба љашни муборак ва шукўњманди бистсолагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон андеша
ва тањќиќ андар моњияту ањамияти касби истиќлол ва њикмату
сабаќњои роњи паймуда, ки аз назари замонї фосилаи зиёде нест,
аммо як давраи дигаргунии куллии таърихї дар њаёти миллати
тољик аст, амре табиї ва мантиќист, ки аз љониби сиёсатмадорон ва донишмандону соњибназарони кишвар ба сомон мерасад.
Дар миёни ин масоил маќоми шахсият дар таърих ва иртиботи
авомили зењниву айнї дар шаклгирии равандњои аслї ва фаръии
таърихї љойгоњи хос дорад.
Муддати тўлонї љомеъашиносону муаррихон бар ин аќида
собит буданд, ки наќши шахс дар рушди љомеъа нисбист ва шахсе воњид аз афроди башарї бо њама иќтидору азамати фитрї
ва истеъдоди љибиллї имкон надорад, ки таърихсоз бошад. Ин
аќида, ки моњияти маънавии таърихи башар ва азамати рўњонии
инсонро инкор намуда, ўро дар њошияи таърих љой дода буд,
робитаи мутаќобилаи инсон ва таърихро яктарафаю якљињата
тафсир мебаст, халлоќияту созандагї ва рисолатмандии шахсиятро ќабул надошт.
Таърихи халќи тољик ва таърихи ќавмњои дигар гувоњ бар
ин аст, ки тањаввулоти бунёдї дар умури сиёсиву иљтимої, дар
тафаккуру андешаи миллї, дар фарњанги зиндагї ва дар зењну
шуури афроди љомеъа бо кору пайкори шахсиятњои барљаста,
шахсиятњое, ки дар фазилату иродати сиёсї, маънавї ва ахлоќии
худ ормонњои таърихии мардумро таљассум кардаанд, пайвастагии тому тамом дорад. Аз таърихи даврони бостон Куруши
Кабир ва аз таърихи асрњои миёна Исмоили Сомониро метавон
ёдовар шуд, ки дар сарнавишти таърихии њамќавмони худ дигаргунии ояндасози сиёсї, иќтисодї ва маънавї ба вуљуд оварданд, ки барои пешрафту тараќќиёти беназири давлату миллат
роњро њамвор намудаанд. Ин аст, ки дар авроќи таърих, аз оѓози
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тамаддун то имрўз ќавму миллатњоро њадиси корномањои бузургонашон ойинадорї мекунад.
Дар ин замина таъкиди ду љињати масъалаи мубрами вобаста ба шахсият ва таърих айни матлаб аст. Якум, дар шахсияту
њайсияти инсонї ва љањони маънавии Эмомалї Рањмон ормонњои
милливу мардумї ва эњсоси ворисияти таърихї як хосияти фитрї
буда, солњо пеш аз касби ќудрат дар зењну сиришти ў дар њадди
шинохти худу љањон бар мабнои ин муќаддасот ва масъулият
дар баробари номуси миллї ва ватандорї парваришу камол
ёфтааст. Дувум, миллати тољик ва тамаддуни љањоншумули он
дар дарозои саргузашти панљњазорсолаи худ дар канори пурбаракоташ фарзонагону абармардоне мепарварид, ки дар ќиёми
офоти њаводис бо њиммату машраби олї барои дифоъ аз марзубум, забону фарњанг ва номуси миллї ќад алам мекарданд,
бо иќтидори аќлу заковати хеш, бо табањњур дар андўхтањову
омўзањои гузаштагони худ ба арзишњои бунёдии миллї умри дубора мебахшиданд, таърихи миллатро бо шоњроњи тамаддуни
љањонї пайванди тоза мезаданд.
Ба роњбарии мамлакат баргузида шудани Эмомалї Рањмон
афзун бар омодагии зењниву маънавии ин сиёсатмадори навќирон
дар шинохти рисолати мардумсолории хеш, хоста ва фармудаи
таърих њам буд, ки дар лобалои авроќи даврони Истиќлолияти
Тољикистон њуљљати асолаташро дарёфт ва тасдиќ намуд.
Ниёгони хирадманди мо њам инсонро, инсони комилро
як олам медонистанд, ки гавњари асолаташ дар фаросўи фарду иљтимоъ аст. Асолати инсон он нирўи азими рўњониву равонист, ки чун муњаррики дарунї ўро паёми њидоят мебахшад,
дар љодаи расидан ба њадафњои бузург аз чашмаи мусаффои
фавќутабиї шодоб месозад. Фарде бо чунин иршоду њидоят дар
вуљуди ботинии худ он ќадар тавону иќтидор дармеёбад ва бо
љалби љамъият онро аз ќувва ба феъл дармеоварад, ки метавонад
муњаррики њаётангези як ќавму миллат бошад. Мутафаккири тавонои асрњои миёна Муњаммади Ѓазолї дар «Насињату-л-мулук»
фармудааст: «Бидон ва огоњ бош, ки Худои таъоло аз банї Одам
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ду гурўњро баргузид ва ин ду гурўњро бар дигар фазл нињод: яке
пайѓамбарон ва дигар мулук. Аммо пайѓамбаронро фиристод ба
бандагони хеш, то эшонро ба вай роњ намоянд ва подшоњонро
баргузид, то эшонро аз якдигар нигоњ доранд ва маслињати зиндагии эшон дар эшон баст ба њикмати хеш ва мањалле бузург
нињод эшонро. Чунонки дар ахбор мешунавї, ки «ас-султону
зиллу-л-Лоњи фї-л-арз: Султон сояи њайбати Худост бар рўи замин, яъне бузург ва баргумоштаи Худост бар халќи хеш».
Дар иљлосияи таърихии Ќасри Арбоб, ки дар замони тасаллути ошуфтагї ва бенизомиву бесуботї дар авзои сиёсї ва
умури идории мамлакат, дар замоне, ки аз њељ самте роњи наљот
ба чашм намерасид, баргузор гардид, умед фаќат ба шахсияте
буд, ки бо эътимод ба фазли Илоњї ва рўњи бузургворони миллат мулку мардумро соњибї кунад, дар роњи растагорї, дар роњи
расидан ба саодати миллї њодиву рањнамо бошад. Дар ин асорати ѓафлату вомондагї ва парешониву пошхўрдагиву гусастагї,
ки хатари заволу нобудии миллатро пеш оварда буд, мардум
умед ба инояти Парвардгор баста буданд, ки Мињани мирандаро пайки наљот хоњад фиристод. Њамон фиристодае, ки њаким
Фирдавсї ситуда:
Фиристода бояд ки доно бувад,
Ба гуфтан далеру тавоно бувад.
Њамон фиристодае, ки мавриди хитоби Мавлоно буда:
Чу фиристод иноят ба замин машъалањоро,
Ки бидар пардаи зулмоту бубин машъалањоро.
Бинигар разми љањонро, бинигар лашкари љонро,
Ки ба мардї ту баровар зи љабин машъалањоро.
Интихоби вакилони халќ аз номи мардум интихоби сањењ,
интихоби мувофиќ ба армонњои љомеаи тољикон воќеъ шуд. 16
ноябри соли 1992 дар гармљўши размњои манњуси ояндакуш, дар
сарњадди њаёту мамоти миллати тољик он баргузидаи рисолатманд омад ва хитоб кард: «Ман ба шумо сулњ меоварам!» Барои воќеият ёфтани ин њадафи олї Тољикистони навистиќлол
бо роњнамоии Эмомалї Рањмон мураккабтарин ва сангинта-
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рин љодањоро сипард, сахттарин садду њоилњоро барандохт, бо
хайрхоњону нохайрхоњон ба музокирот бинишаст, ба размандагону ниќорљўён низ дасти салоњу саломат дод, рафтагонро дубора ба Ватан бозовард, парокандагонро дигарбора пайванд
кард.
Дар нахустин суханронии худ дар маснади Раиси Шўрои
Олии Љумњурї Эмомалї Рањмон бо эътимод ба дилу ният ва маслаки худ, бо эътимод ба хиради мардум савганд ёд кард, савганди садоќат ба Ватану миллат, савганд ба дирўзу имрўзу фардои
тољикон, ки чароѓашро афрўхта хоњад дошт, бо љањондории муносиб ба љадди аълои миллати хеш ба сарманзили маќсуд њидоят
хоњад кард, завраќи умедро ба соњили мурод хоњад расонид. Эътиборан аз њамон рўз тољикон бо њама саргузаштњои дурахшони таърихї, бо њама дарду алам ва ормонњояшон барои таљдиди
рўњонияти миллї ва зиндагии босаодат дар шахсияти Роњбари
нави давлат њомї, соњиб ва пуштибони ќудратманди худро пайдо карданд, балки эътиборан аз њамон рўз Эмомалї Рањмон, ки
ин рисолатро чун амри виљдон ва амри таърих ба љон пазируфт
ва бо эътиќод бар ин њаќиќат, ки фаќат шахсияте бо пойгоњу
чашмандози таърихї ва љањонї ва вораста аз тааллуќоти нафсу
њаво ќодир аст посухгўи ниёзњои миллати бостонии таммаддунофарин бошад, ба корномањои зиндагисоз ва саодатбахш оѓоз
нињод.
Ин фазоили хуљастаи инсонї ва кишвардории Эмомалї
Рањмон дар шинохти њадаф ва тарњрезии барномаи амал ва
ташхиси њадафњои наздику дур бо таваљљўњ ба омилњои замониву таърихї бо камоли сароњат ба зуњур омад. Фаъолият ва корсозињои Президент давра ба давра дар пайвастагии
мантиќиву амалї бо њамдигар ва бо ањдофи бузурги миллї ба
як низоми густарда ва нирўманди умури идорї мубаддал гардид, тамоми самтњои назми давлатдорї ва назми зиндагии мардумро дар созгорї бо авзои минтаќавї ва љањонї ба масири
пайкорњои созанда њидоят намуд. Панљ соли аввали мамлакатдории Эмомалї Рањмон, ки њар рўзу соати он мушкилоти бе-
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мисл ва ранљњои беќиёс дар камин дошт, солњое буд, ки бо хештандориву хештаншиносї, худафрўзиву худфарсої, љонбозиву
љоннисорињои Президент захмњои хунчакони љисми давлату
миллат шифо ёфтанд, сели њаводиси хуношом бо нирўи хираду заковат ва иродати фавќулода боздошта шуд. Дар ин солњо
буд, ки фарњанги давлатдории Эмомалї Рањмон дар миёни мардум ва дар пањнои љањон ба масобаи низоми матину ќавианосир
ва комилиёри сиёсї шинохта шуд, ки боризтарин далели он ба
сулњу салоњ расидани тољикон, ба њам омадани љамъи парешон
ва обњои порагашта буд, ки дар авроќи таърихи љањони муосир
ба њукми падидаи нодири сиёсї арзёбї гардид. Ва ин издињоми
љамъияти тољикон, ки акнун хатари нобудиро паси сар гузошта амнияти хешро дар иќтидор ва дар сидќу сафои Роњбари худ
дарёфта буданд, бар пояи њадафи олии Президент ва барномаи
амали эшон устувор буд. Дар шуури љомеа бар мабнои њадаф
ва марому маќсади Президент мафкураи вањдатсиришти миллї
ба вуљуд омад ва ормонњои миллии мардум дар шахсият ва сиёсати Эмомалї Рањмон мисдоќи воќеии худро пайдо намуд. Ин
љомеаи бањамрасида ниёзманди назми тозаи зиндагї, ниёзманди
одобу суннат ва меъёру ќавонине буданд, ки дар асоси он тавонанд рўзгори озода ва талошњои созанда ба манофеи худ ва
давлату миллати худ дошта бошанд.
Аз оѓози амр, аз замони ба сари ќудрат омадани Президент
Эмомалї Рањмон фаъолиятњои сиёсии эшон бо андешаи «мо
(тољикон) кистем, аз куљоем ва дар паи чистем», «мо бояд асли
худро донем, аз таърихи миллатамон ва хидмати аљдоди хеш
дар рушди тамаддуни љањонї огоњ бошем», тавъам буд ва дар
се мафњуми калидї: худшиносии миллї, мењанпарастї ва давлатдории миллї фалсафа ва љавњари назариёти Президент дар
касби Истиќлолияти давлатии Тољикистон гунљоиш ёфт, ки дар
таърихи давлатдории тољикон бори нахуст арзишњо ва манофеъи миллиро дар сатњи олї ба ин вусъат ва густардагї расмият
бахшид.
Эмомалї Рањмон дар Раёсати олии кишвар бо ќатъият таъсиси давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявиро њадафи љомеъ
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ва нињоии сиёсати худ дар пойдории Истиќлолияти миллї ва давлатии Љумњурии Тољикистон эълом дошт. Њамзамон бо таљдиди
умури иљтимої ва барандозии заминањои ташаннуљи вазъият ба
манзури фароњамоварии амнияту осоиш, ки бо дасти ќавї сомон
дода шуд, Роњбари давлат моњият ва дастуроти мењварии консепсияи љомеаи демократии њуќуќбунёдро бар пояи вежагињои
љањоншиносии миллї, таърихї ва динии тољикон таъйид намуд,
ки бо тањќиќу тааммул дар омўзањои мактабњои давлатдории
Шарќу Ѓарб ба њосил омада буд. Ин вусъат ва умќи андешаву тафаккури сиёсї дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон тамомият пайдо намуд ва бо раъю иродати мардум
тасдиќ гардид.
Арзишњои демократї ба њайси аносири заминасози низоми
сиёсї дар зуњуроти воќеї ва ормонии худ парваридаи тамаддуни
башарист, тамаддуне, ки фарњангњои бузурги љањонї дар љараёни
ташкили низоми идории љомеа ба вуљуд овардаанд. Њокимияти
ќонун, ќонуне, ки ба инсон чун ба гавњари офариниш арљ мегузорад ва њуќуќи ўро ба озодї ва зиндагии шарофатмандона бо
поягузории нињодњои лозимаи иљтимої кафолат медињад, дар
фарњанги љањоншумули тољикон ва таљрибаи давлатдории ин
ќавми муаззам бо шакл ва рангу бўи мухталифи ормонї њамеша
њузур дошт. Ба ин маънї он низоми нави сиёсиву иљтимої, ки
Президент бо машварату иродати мардум роњандозї намуд,
дар сиришт ва ботини худ њам шираву шарбати њазорсолањо
ва њам таљрибаи имрўзаи сиёсати љањонро ба њукми сармашќи
давлатсозї фаро гирифта буд.
Барномарезї ва корсозињои мудаббиронаи Президент дар
тасаллут ва густариши фазои демократї, ки бо ќолабшикании
љасурона дар назми сиёсиву иќтисодї, дар тариќи тафаккур ва
суннати зиндагї воќеъият пайдо менамуд ва ба сўи зинањои камолот роњ мепаймуд, пайомади суботи беназир дар иродати сиёсї,
нирўи азими муќовимати ботинї, тамкин ва тањаммул бар мабнои адлу хирад мебошанд, ки гардиши даврон њаќќонияташро ба
субут расонид. Таљзияи шохањои њокимият бо табйини рисолати

14

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ГАНЉХОИ ИХЛОСУ МУЊАББАТ

нав, таљдиди низоми парламентаризм, раъйпурсї ва интихоботи
умумихалќї, фаъолияти њизбњои сиёсї, озодии сухан, аќоид ва
виљдон, хусусигардонии моликият, тарњрезї ва татбиќи барномаи фаъолиятњои инфиродии иќтисодї, такмили низоми бонкї
ва нињодњои хусусии иљтимої, пайвастан ба низоми љањонии
иќтисод ва садњо ибтикороти дигар, ки аз дидгоњњои замониву таърихї, дурнамоњои рушди мамлакат, бархўрди нирўњои
љамъиятиву сиёсї, аз дидгоњњои одамияту диёнат, равандњои
минтаќавию љањонї як дунё гирењу печидагї дар ботин доштанду доранд, дар таносуб ва пайвастагии диалектикї ба њамдигар
њамвора такмилу тањаќќуќ ёфт. Ин фазилати хосаи давлатдории
Президент, яъне истиќрори тавозуну таносуб дар миёни љамеи
умур ва ибтикорот бо њусни таваљљўњ ба ормонњои мардум
адолати иљтимоиро дар бунёди низоми нави давлатдорї устувор намуд, ки аз заминањои бисёр муњими рушд ва тараќќиёти
Тољикистони навистиќлол мањсуб мешавад.
Дар сиёсат ва назариёти Эмомалї Рањмон аз ибтидо давлату миллат бо маљмўи арзишњои аслї ва фаръии ин ду мафњум
муштарак ва тавъам буданд, ки бо доштани решањои амиќ дар
таљриба ва тафаккури таърихиву фарњангї бо дарёфти озодї
ва истиќлол имконоту иќтидори ботинии худро барои тараќќї
ва рушду нумўъ ба зуњур оварданд. Љањоншиносии таърихї ва
миллии мардуми тољик, ки љанбањои аслї ва бунёдгузори он дар
маќолот ва китобњои Сарвари давлат муфассал баррасї шуда, ба
консепсияи муназзаму мукаммал мубаддал гардид, фазои фикрї
ва маънавии љомеаро бо ѓояњои њаётбахши миллї ва арзишњои
умумибашарии онњо шодоб намуд. Манзури мо ташаккули
љањоншиносии миллї, бунёди низому нињодњои сиёсї ва мафкуравие мебошад, ки пайваста бо истењкоми рукнњои давлатдорї
дар холигоњи ѓоявии љамъият тањкурсии кохи мўњташами маънавиёт, фарњанг ва тамаддуни миллиро таљдид намуданд. Гузашта аз тадбирњои доманадори давлатї китоби мабсут ва моявари «Тољикон дар оинаи таърих»-ро зикр кардан лозим аст,
ки дар муљалладоти худ сайри тањаввули ду давраи дурахши
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љањонии тамаддуни тољиконро дар даврони бостон ва асрњои
миёна бар асоси мадорики тоза, бозандешии матолиби куњан ва
натиљагирињои нав дар сатњи баланди илмї ва сиёсї дар маърази пажўњишњои амиќ ќарор додааст.
Президенти мамлакат дар тањќиќи таърихи шукўњманди
тољикон, тамаддуни љањонафрўзи ориёї ва тамаддуни даврони исломият, ки дар сурату сирати тамаддуни љомеаи башарї
наќше мондагору безавол гузоштааст, моњияти маънавї
ва ангезањои инсониву ахлоќии њаводиси таърихро тарљењ
нињодааст. Маънавиётљўї аз мантиќи воќеот ва зиндагиномаи
ашхоси таърихї, баррасї ва пажўњиши он аз дидгоњи таърих ва
фарњангњои бузурги љањонї фалсафаи нави таърих ва таърихи
давлатдории тољиконро падид овард, ки мењвари ѓоявии он ба
њайси муњаррики дарунии раванди таърих шинохтани фарњангу
тамаддун ва андўхтањои маънавии миллист, ки бо вуљуди
инќилобњо ва тољикситезињои мукаррар њаёти маънавии миллатро поянда доштааст. Тасаллути пойгоњи маънавї андар маърифати таърих, ки бо касби табањњур дар шеваи арзишгузорї
ва сабки нигариши мактабњои маъруфи таърихнигорї такмил
пазируфтааст, дар шаклгирии фарњанг ва фалсафаи давлатдорї
дар замони Истиќлолият баѓоят муассир омад. Бад-ин васила
афзун бар эњёи ирсияти таърихї дар назми давлатдорї барномаи Президент дар эъмори љомеаи нав дар заминаи фарњанги
миллии тољикї маќоми нирўманди мафкуравї ва маънавиро ба даст овард. Ин диди амиќу пурвусъат ба рисолати давлату давлатдорї ва рисолати Роњбари давлат, аввал аз њама
тањаввулоти куллї дар шуури миллї ва зарурати таѓйир додани
тафаккур ва фарњанги зиндагиро дар њадаф дошт. Сониян вуруд
ба љањони муосир бо шинохту иддаои ин маќоми таърихии худ
дар ташаккули тамаддуни башарї.
Баргузории љашнњои бузурги миллї, минљумла 1100-солагии
давлати Сомониён, Соли тамаддуни ориёї, 2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии Кўлоб, таљлили љашнњои номоварону
нухбагони миллат – Фирдавсї, Саййид Алии Њамадонї, Камоли
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Хуљандї, Носири Хусрав, Мавлоно Љалолуддини Балхї, Имоми
Аъзам бо маљмўи тадбирњое, ки пайваста бо ин арљгузорињо ба
вуќуъ омаданд, дар солномаи даврони Истиќлолият бо њарфњои
заррин сабт шуда, аз таъриху фарњанги миллат ганљњо ва
њикматњое берун овард, ки бо моњият ва арзишмандии љањонии
хеш худљўї ва худшиносии тољиконро дар вусъати љањон маќоми
иртифоъ бахшид. Яъне, њадаф аз шинохти таърих, њикмату
фарњанг ва забону адабиёти оламгири ниёгон шинохтани маќоми
љањонии миллати хеш аст, ки дар худогоњї ва љустуљўњои таърихиву миллии тољикон марњалаи комилан тозаро ба вуљуд овард.
Беш аз ин тасмимгирињои усулї ва дастурии давлат дар дохил
ва хориљи кишвар ба ин шинохт бунёд нињода шуд. Роњбари
давлат ба худ ва ба њаммиллатони хеш њамин маќом ва њиммати
олиро њадафи кору пайкор, рисолати будану зистан донист, бо
эътимод ба номуси миллии тољикон, ки дар андешаву тафаккури худ дар маърифати ин маќоми љањонї тавфиќ меёбанд ва ба
шоистагї аз гузаштагони љањонгирашон номбардорї мекунанд.
Эмомалї Рањмон худ дурахшонтарин чењрае мебошад, ки ин
рисолати муќаддасу ормонї дар саропои фитраташ бо шукўњи
тамом таљаллї кардааст, нахустин тољике дар таърихи навин мебошад, ки дар маснади муаззами роњбарї паёмњои миллии моро
дар пањнои љањон интишор дод ва ба раѓми тољикситезињо ва
кўтоњбинињо бо хираду љасорати камназир Тољикистонро бо он
њама сармояњои бузурги фарњангї ва тавонмандињои кунуниаш
дар бунёди давлати миллии демократї дар анљумани кишварњои
дунё аз маќоми арљманде бархурдор намуд. Дар омади гап гўшзад
бояд кард, ки пешвое бо ин ѓуруру ифтихор ва бо ин иродати
хастагинопазири адолатљўии миллї мўљиби муќовимати шадид
ва ошкору нињони тољикситезон, равшантар гўем, бадхоњони
миллати тољик гардидааст, ки бо ниќобњои мухталиф алайњи
тољикон иѓвоњое бармеангезанд ва њушдорњои пайвастаи Президент њам ба ин маънист, ки дўстро аз душман ташхис дињем, то
дигарбора ба доми макру ѓафлат гирифтор нашавем.
Созиш, њамбастагї ва дороиафзоии мутаќобилаи арзишњои
миллї, мардумї ва демократї бо имтиёзи њувияти миллї, ки дар
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фарњанги давлатдории имрўза тасаллут дорад, бо такмили низоми бисёрњизбї њаёти сиёсии мамлакатро аз вусъат ва фаъолиятмандии бесобиќа бањравар намуд. Ин самти сиёсати Президент дар мавриди њифзу эњёи арзишњои маънавии ислом њамчун
мубаллиѓи сулњу салоњ ва њомили арзишњои олии башарпарварї
низ, ки бо њусни ихлос аз бузургтарин минбарњои дунё садо дод,
дар саросари љањон, бахусус дар олами ислом, вокуниши эљобї
ва њамовозии тамом ба вуљуд овард. Гузашта аз ин шахсияти
Сарвари Тољикистонро чун роњбари олимаќоме ба љањониён
муаррифї намуд, ки дар густураи назари сиёсї ва сиёсати амалиаш масъалањои мубрами муносибати Шарќу Ѓарб ва бархўрди
тамаддунњои гузаштаву имрўза ѓунљоиш ёфтааст.
Дар назариёти сиёсї ва тањќиќоти таърихии Эмомалї
Рањмон дини ислом ва мазњаби мусалмонони Тољикистон аз оѓоз
љойгоње босазо дошт. Андеша ва таснифоти эшон, ки дар китоби
«Дар бораи дин» љамъ омадааст, он матлабро мусаллам медорад, ки муаллиф бо имони росиху комил таърихи ислом, давлатдории мусалмонї, омўзањои аќливу ахлоќии дини мубини ислом
ва нозукињои фиќњи исломиро бо диди моњиятљў ба андеша гирифта, аз ин мактаби бузурги ахлоќ ва такмили маънавии шахсу
љамъият њикматњое ба каф овардааст, ки саршор аз ѓояи вањдати
маънавии мусалмонон ва арзишњои ахлоќие мебошад, ки роњи
расидан ба саодати инсониро рўшан менамояд. Таваљљўњи хоссаи Сарвари давлат ба дину диёнат, таомулот ва вежагињои таърихии мазњаби тољикон, бо њидоят ва дастуроти эшон тарљума,
тањия ва нашр шудани «Ќуръони шариф», «Тафсири Табарї»,
«Кимиёи саодат», «Эњёи улуми динї», зиндагинома, афкор ва
осори Имом Абўњанифа, Љалолуддини Балхї ва дигар манобеъи
мўътабари маорифи исломї аз ибтикороти барозандае буд, ки
дар маърифати аслњои дини мубини ислом ва љињатгирии сањењ
дар љодаи худогоњии мазњабї басе муассиру судманд воќеъ гардиданд. Яке аз муњимтарин бардоштњои Президент дар ин замина ва дар заминаи пажўњиш дар аќоиду таълимоти Мир Саййид
Алии Њамадонї, Мавлои Балхї ва Имоми Аъзам таъйид ва так-
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мили ѓояи тањаммулгароист, ки ба њукми асли мењварии тафаккури мазњабиву фарњангии ниёгони мо барои љомеаи имрўзаи
тољикон дар њама самтњои фаъолият омўзандаву ибратбахш ва
шоистаи пайравии њамаљониба дониста шудааст.
Соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон шудани соли
2009, ки дар љањони ислом низ бо иродатмандї истиќбол гардид, идомаи мантиќї ва хеле барљастаи сиёсати Президент дар
арљгузорї ва эњёи арзишњои миллии мазњабї ва созишу омезиши он бо дастовардњои маънавии љањони муосир мањсуб мешавад. Тањаммулу дурандешї дар тамоми тасмимгирињо, аз
љузъиёт то куллиёти давлатдорї ва мардумсолорї, ки аз боризтарин сифатњои сиёсати дохилї ва хориљии Президент Эмомалї
Рањмон аст, бидуни зуњури халале дар суботу амнияти љомеа низоми густардаи давлатдорї ва фазои мафкуравиеро истиќрор ва
истењком бахшид, ки дар њадди матлуб арзишњо ва таљрибањои
таърихї, мазњабї ва демократиро љињати рушди фарогири
њувияти миллї ба њам овардаанд.
Дар ин сиёсати маънавиасос вуќуфи комил аз сарнавишти миллат, таърихи сарзамин ва марзу буми аљдодї, маърифати мероси ѓаноманди фарњангї ва расму таомули гузаштагон,
сабаќандўзї аз комёбиву нокомии ниёгон омили заминасози
худогоњии инсону љомеа арзёбї гардида, таъкид шудааст, ки
«омўхтани таърих танњо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест, ки роњи ояндаи миллат ва пешомадњои давлатдориро равшан намуда, барои вањдату ягонагї ва рушди тафаккури таърихии наслњои оянда хидмат мекунад».
Инсон ва љомеае, ки маќом ва рисолати худро шинохтааст,
бояд дар љодаи шинохти дигарон гом бардорад, бо соири милал
дар доду ситади фарњангиву маънавї ќарор гирад, бо љањони
муосир њамнаво ва њамсадо бошад ва дар баробари ин чењра
ва њувияти миллии хешро њифз намояд ва сарватњои маънавии
худро афзун гардонад. Ин мабдаъ яке аз муќтазоёти фарњанги
њамзистист, ки Сарвари давлат вазъ намуд. Дар партави њамин
сиёсат аст, ки дарњои пўшида ва марзњои бастаи Тољикистон
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ба истиќболи дўстони дерин ва шарикони навинаш боз гардид,
равобити Тољикистон бо кишварњои Шарќу Ѓарб вусъати беназир касб кард, нуфуз ва маќоми Љумњурии соњибистиќлоли мо
ва фазилати сиёсатмадориву давлатдории Президенти кишвар
дар љањони муосир мавриди эътирофи њамагон ќарор гирифт.
Ба шарофати њамин сиёсат аст, ки вањдат ва ягонагии маънавии халќњои эронинажод, ки солњои тўлонї орзуи мардуми
равшанфикри Тољикистону Эрон ва Афѓонистон буд, имрўз бо
рангомезињои љадид ва мувофиќ бо хосторњо ва манофеъи ин се
кишвари њамзабону њамфарњанг амалї мешаванд.
Татбиќ ва тарвиљи фарњанги давлатдории Эмомалї Рањмон
ва андешањои зиндагисози назариёти сиёсии ўст, ки имрўз њам
дар кишварњои абарќудрати љањон ва њам дар мамлакатњои рў
ба тараќќї, њам дар мамлакатњои исломї ва њам дар давлатњое,
ки низоми дунявиро ихтиёр кардаанд, пешвои миллати моро бо
самимияту ихлос ва арљгузорї ба матонати ќавл ва љасорати
амал, фарњанги олии инсонї ва сиёсии ў пазирої мекунанд. Ин
истиќболи ифтихорангез истиќболи љањонии миллати тољик аст,
ки дар масири эњёи маќоми љањонии хеш бо эътиќоди комил ба
фикри сањењу соиб ва барномаи фарогири пешвои муаззами худ,
ки маѓз андар маѓз бо ѓоя ва ормонњои саодати миллат сиришта шудаанд, бо шоистагї тасмим гирифтаанд. Ин аст, ки Президент Эмомалї Рањмон дар саросари кишвар чун пешвои ормонии миллї мањбубияти азим ва бесобиќа пайдо кард ва њам
дар миќёси байналмилалї ба њайси пешвои воќеии тољикон ва
њомии нангу номуси миллат эътибори бузурге касб намуд.
Роње, ки то расидан ба ин маќом бо камоли љавонмардї,
хирадмандї ва сарбаландї паймуда шуд, роњи пур аз шебу фароз, роњи хатарноки пур аз зањмат, роњи шикасти садду тилисмоти сангине буд, ки тољикон бо њидояти фарзанди худ, фарзанде,
ки бо љасорат ва садоќати беќиёс масъулияти дирўзу имрўз ва
фардои миллатро бар дўш гирифта буд, давлати соњибистиќлоли
Тољикистонро бунёд нињоданд, њама заминањо ва василањои
рушди сиёсї ва маънавии онро фароњам оварданд. Љумлаи иб-
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тикоротеро, ки Эмомалї Рањмон дар бунёди кохи мўњташами
Истиќлолияти Тољикистон роњандозї намуд, агар бишморем,
фењристи тўлонї хоњад шуд, зеро рањбарии анќариб бистсолааш
сол ба солу рўз ба рўзу соат ба соат ончунон љараён гирифтааст, ки њаљми кораш басе бузургтару муаззамтар аз њаљми ваќти
ўст.
Чанд нуктае, ки мо дар њошияи корномањои њаётофарин
ва хидматњои таърихии роњкушои фардои миллат Президент
Эмомалї Рањмон ба унвони пешвои ормонии миллї ба мутолиаи хонандагони арљманд манзур кардан мехоњем, андешањои
муќаддамотї асту бас. Фаќат љавњари сухан он љост, ки ба љуз
такя ба Худову таваккул дар тасмим, ба љуз истеъдоди фитрии
кишвардорї, ба љуз маорифи сиёсиву наљобати ботинї, хонандагиву донандагии њолу њавои ин мардуму ин марзубум, ба љуз
табањњур дар фарњанги давлатдориву диловарии бемисол боз як
василае буд, ки Садри Ватанро пирўз кард: Ихлосу Муњаббат!
Ихлосу Муњаббат ба Худову халќи Худо, Ихлосу Муњаббат ба
обу хоки хиттаи аљдодї, Ихлосу Муњаббат ба хурду бузурги
миллат, Ихлосу Муњаббат ба якояки мо.
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Бист сол аст, ки Тољикистон бо эътимоди ќавї ба ояндаи
дурахшони худ дар љодаи истиќлолияти давлатї дар њалќаи
кишварњои мутамаддини љањон бо сарбаландї, шарофатмандї
ва шоистагї роњ мепаймояд. Аз дидгоњи сиёсї њуљљати расмии ин
даврони нави таърихи миллати мо-Эъломияи Истиќлолияти давлатии Тољикистон аст, ки соли 1991 дар љаридаи айём интишор
гардид. Чун аз сарњади шинохти луѓавии мафњуми истиќлолият
фаротар меравем ва аслу моњияти онро дар матни сарнавишти
таърихии ќавму миллатњо ба андеша меоварем, дармеёбем, ки
эъломи истиќлолият ва касби соњибихтиёрии сиёсиву иќтисодї
фаќат оѓози рисолати сангинест, ки бо тарњандозї, ташаккул ва
рушди низоми усулан љадиди сиёсї ва нињодњои умури љамъиятї
давра ба давра мазмун ва моњияти њаќиќии худро мукаммал месозад. Истилоњоте аз ќабили «истиќлолияти давлатї»,
«истиќлоли сиёсї», «истиќлолияти иќтисодї», «истиќлолияти
фарњангї», «истиќлолияти энергетикї» ва ѓайра дар луѓоти тафаккури сиёсї роиљ гардида, дар рањгузори воќеияти имрўза аз
љузъ то ба кулли зиндагии мардум роњ ва нуфуз пайдо кардааст.
Таърихи кунунии тољикон аз њар самте, ки ба он нигарем
ва аз пойгоњи њар масъалае, ки ба тањќиќи он руљўъ намоем, бо
касби истиќлолияти мамлакат пайванд мегирад. Истиќлолият
сарманшаи љањони имрўзаи миллати тољик аст, ки дар нињоди
худ њадафњои олии миллї, таърихї ва инсонии мардумро асолат бахшид. Дар вусъати шинохти замонї пойгоњи аввали
истиќлолияти воќеї тавфиќ дар андарёфти консепсияи мењварии
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сиёсиву иљтимоист бо решаву унсурњои мустањками маънавї, ки
аз њувияти миллї ва фарњангии халќ сарчашма мегирад. Эъломияи Истиќлолияти Тољикистон њам бо вуљуди ба даст овардани
расмияти сиёсї то расидан ба љавњари аслї, яъне то воќеияти
њаётї пайдо кардани худ марњилањои душворгузари ташаккулу
тањаввулро паймудааст.
Дар замоне, ки давлати абарќудрати Шўравї вопасин
рўзњои худро ба сар мебурд ва дар саросари ќаламрави он оташи
низоъњои сиёсї аланга мезад, Иљлосияи дувуми Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон (даъвати дувоздањум), дар таърихи 24 августи соли 1990 Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро
пазируфт ва дар сарнавишти Тољикистон марњилаи тозаи таърихиро ифтитоњ бахшид.
Ин њуљљат бо муќаддимаи мухтасаре шурўъ мегардад, ки
дар он Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба унвони маќоми
ифодакунандаи иродаи халќњои сокини Тољикистон бо дарки
масъулияти таърихї барои таќдири халќи Тољикистон ва давлати миллии он, бо назардошти њуќуќи дахлнопазири њар як
халќ дар таъйини сарнавишти худ, бо эътирофи он ки иттињоди
озоду баробарњуќуќи миллатњои Шуравї дар њайати Иттифоќи
Республикањои Советии Сотсиалистии таљдидёфта зомини
тараќќиёти њамаљонибаи онњо мебошад ва ба хотири таъмини њаќќи зиндагии шоиста барои њар як инсон истиќлолияти
Љумњурии Тољикистонро эълон намуда, њадафи асосї - эъмори
давлати демократии њуќуќбунёдро изњор доштааст.
Соњибихтиёрие, ки санади мазкур расман эълон намуд, њанўз
«соњибистиќлолї дар доираи салоњияти Иттињоди Шўравї» буд,
зеро Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави худ куллияи масоили
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва маданиро ба љуз аз мабоњис ва матолибе, ки ихтиёран ба салоњияти Иттифоќи Республикањои Советии Сотсиалистї вогузор мешуданд, метавонист мустаќилона
њаллу фасл намояд.
Эъломия Љумњурии Тољикистонро масъул сохта буд, ки
њуќуќи дахлнопазирии Иттифоќи Республикањои Советии
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Сотсиалистї ва љумњурињои иттифоќиро эњтиром ва эътироф намояд ва дар айни замон эътироф шудани шањрвандии
Тољикистонро ба сифати шањрвандии Иттифоќи РСС муќаррар
мекард. Ин Эъломия бо њама фазилат ва ањамияти худ њанўз
маънии истиќлолияти комили давлатиро ифода намекард ва дар
моддаву бандњои он нукоте таъкид шуда буданд, ки вобастагињое
ба љамоњири дигар эљод менамуданд. Дар марњилаи аввали гузар ба даврони соњибистиќлолї 11 љамоњири собиќи Шўравї
моњи декабри соли 1991 ба таъсиси Иттињоди наве бо номи
Иттињоди Давлатњои Мустаќил ба тафовуќ расиданд. Ин
нињоди љадид њосили њамон тасмимгирињост, ки дар Эъломияи
соњибистиќлолии тамоми љумњурињо, аз љумла Тољикистон дар
муносибат ба «бародарони собиќи худ» таљассум ёфта буд. Бо
вуљуди таъкиди вобастагињо матни Эъломияро аввалин санаде
метавон шинохт, ки Тољикистонро ба сарманзили истиќлолияти
воќеии худ њидоят менамуд. Ин њуљљати муњим Истиќлолияти
Тољикистонро бо таваљљўњ ба махсусияти замон, аз љумла
мављудияти Иттињоди Шўравї таъйид намуда, дар баробари ин
силсилаи масоили марбут ба њуќуќи инсонро эълом дошт, ки
санги мањаки эъмори давлати демократии њуќуќбунёд мањсуб
мешавад. Дар баробари ќабули Эъломия ба матни Ќонуни Асосии кишвар, ки мањсули низоми давлати Шўравї буд, ќисме аз
ин матолиб ба унвони таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.
Дар фосилаи як соли ќабули Эъломияи соњибистиќлолї
љумњурињои собиќ Шўравї бо назардошти воќеияте, ки бо суръат љараён мегирифт ва тањаввулоти азими ѓайримунтазирро тавлид мекард, ба мазмуну мўњтавои истиќлолияти худ муљаддадан
рўй оварданд ва љињати дарёфти истиќлоли комил бо ќатъият
талош варзиданд. Љумњурии Тољикистон низ дар маљрои ин
истиќлолљўињо, бо дарки зарурати таѓйиру иловањо ба Эъломияи
соли 1990 дар Изњороти Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», ки дар
Иљлосияи ѓайринавбатии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон,
(даъвати дувоздањум), 9 сентябри соли 1991 манзур гардид, ин
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андешаро чунин ифода намудааст: «Таѓйироти инќилобиро дар
Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї ба назар гирифта,
кўшиши љумњурињои соњибихтиёри ба он дохилшавандаро оид
ба аз нав барќарор намудани муносибатњои байнињамдигарї
эњтиром намуда, мувофиќи Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон, ки 24 августи соли 1990 ќабул шуда буд, Шўрои
Олї истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро эълон
мекунад». Дар ин баёнот ду матлаби муњим ироа шудааст, ки
тасмими ќатъии Тољикистонро дар роњи касби истиќлоли
пурраи мамлакат бо камоли равшанї нишон медињад. Якум,
кўшиши љумњурињои соњибихтиёр барои аз нав барќарор намудани муносибатњои байнињамдигарї, дувум такмили мафњуми
“истиќлолият” бо истилоњи «давлатї», ки арзиш ва моњияти
байналмилалї дошт. Мањз, бо такя ба ин мавќеъгирї Изњороти
мазкур Тољикистонро ба сифати субъекти њуќуќи байналмилалї
муаррифї карда буд.
Бар асоси ќабули Изњороти мазкур Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон ќарори махсуси худро «Дар бораи эълон шудани
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ба тасвиб расонида, матни Изњороти Шўрои Олиро рољеъ ба истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва эътироф намуд.
Ќабул шудани ин ду санади таърихї зарурати такмили Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро ба миён овард.
Бо дарки ин амри воќеї Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
ќарори худро «Дар хусуси дохил кардани таѓйиру иловањо ба
Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон» ќабул намуд.
Ќабл аз њама Тољикистон ба сифати давлати соњибистиќлол,
демократї ва њуќуќбунёд (моддаи 1) эълон гардид. Фузун бар
ин, аз моддаи 4 –и Эъломия ифодаи «ѓайр аз масъалањое, ки
ихтиёран ба салоњияти Иттифоќи РСС дода мешаванд» хориљ
шуд, ки моњиятан меъёре буд, ки вобастагии Тољикистонро ба
Иттињоди Шўравї аз миён бардошт.
Ќисми якуми моддаи 5 ба ин тартиб иваз шуд «Дар њудуди
Љумњурии Тољикистон њукмравоии Конститутсияи Љумњурии
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Тољикистон ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон муќаррар мешаванд». Њамчунин аз матни ин модда љумлањои «Совети Олии
Љумњурии Тољикистон амали њуљљатњои Иттифоќи РСС-ро,
ки ба њуќуќњои дахлнопазири Љумњурии Тољикистон мухолифанд, боз медорад», «Ихтилофи байни Љумњурии Тољикистон ва
Иттифоќи РСС дар бобати ќонунї будан ё набудани њуљљатњо
мувофиќи тартиби муќарраршуда њал карда мешавад» хориљ
шуданд,ки аз зуњури давлати воќеан мустаќили Тољикистон
паём мерасонид.
Моликияти Тољикистон эълон намудани объектњои моликияти давлатї, молу мулки корхонаву муассисањо ва ташкилотњои
давлатї, аз љумла корхонаю муассиса ва ташкилотњои тобеи
иттифоќ, васоити аслии истењсолї ва ѓайриистењсолии онњо, муомилоти фондњо ва дигар амвол, низоми робитањои шањрвандї,
наќлиёт, энергетика, картография ва геодезияи љумњуриявї раванди љомеи ба давлати мустаќил табдил ёфтани мамлакатро
истењком мебахшид. Дар асоси созишномањо фароњам овардани
заминаи фаъолияти объектњои моликияти муштарак, моликияти дигар љумњурињои мустаќил, давлатњои хориљї ва шахсони
алоњида дар њудуди Тољикистон далели субот, талош ва иродатмандии љумњурї дар тањкими мустаќилияти иќтисодии худ ба
шумор меояд.
Иддаои Тољикистон дар мавриди истихрољ, коркард ва
нигоњдории мустаќилонаи тилло, ташкили захираи тилло, алмос
ва дигар сангу филизоти ќиматбањо ва муњимтар аз њама даъвои
Тољикистон дар мавриди сањми худ дар захираи тилло ва асъори
Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї амре воќеї ва одилона буд, ки он низ далели татбиќи ѓояи истиќлолияти давлатии Тољикистон мебошад. Ин ва чанд матлаби дигаре, ки дар
бахшњои гуногуни ин санади сарнавиштсози миллат таљассум
пайдо намудаанд, соњибихтиёрии Тољикистонро расмият бахшид ва барои рушду инкишофи мустаќилонаи он дар анљумани
љомеаи башарї роњро њамвор намуд.
Баъд аз он ки 9 сентябри соли 1991 ин таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Асосии Љумњурии Тољикистон ворид карда шуданд,

26

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

АЗ ИНСОНИ ОЗОД ТО ИСТИЌЛОЛИ МИЛЛАТ

истиќлолияти Тољикистон дар сатњи меъёри конститутсионї
расмият пайдо кард.
Аз баррасї ва тањлили асноди њуќуќии расмї бармеояд, ки ѓояи истиќлолљўиву истиќлолхоњї дар тўли як сол роњи
тањаввулу такомулро паймуда, мунтањо то ба сатњи дарку эътирофи истиќлолияти воќеии љумњурї рушд намудааст.
Мутаассифона, раванди амалии таљаддуди низоми сиёсии
љомеа,сохтори давлатї, таљзияи шохањои њокимият, ислоњоти
сохторї дар њокимияти иљроия бар асоси меъёр ва ќавонини
љомеаи демократї, ки оѓозгоњњои он дар Эъломия матрањ гардида буд, дар бархўрд бо ташаннуљи вазъи сиёсї, даргирии
љанги шањрвандї, мудохила ва манфиатљўии нерўњои беруна ба
шикасту нокомї мувољењ шуд. Сарнавишт дар айёми бедорї ва
истиќлолхоњии тољикон боз як имтињони сахту сангинеро дар
рў ба рўи эшон пеш гузошт. Ибтикороти роњандозии њадафњои
Эъломияи истиќлолият ва таљассуми њуќуќии онњо дар Ќонуни
Асосии кишвар дар фољиаи хуношоми миллї фурў монд. Бо тавтеаи ќуввањои сияњкори дохиливу хориљї Тољикистон ба гирдоби љанги шањрвандї кашида шуд, ќурбонињои азими љонї, талафот ва хисороти бузурги иќтисодиву маънавї пояњо, рукнњо ва
асосњои давлатдориро фалаљ гардонид.
Дар чунин шароити душвору мураккаб шањрвандони тамоми манотиќи кишвар њамчун сарчашмаи ягонаи њокимияти
давлатї тавассути вакилони халќ дар маќоми олии намояндагии мамлакат масъулияти бузурги давлатдории хешро ифода
сохта, муваффаќ шуданд, ки барои барќарор намудани асосњои
давлатдорї ва таъмини ќонуният, сулњ ва ризоияти миллї 16
ноябри соли 1992 дар Ќасри Арбоби шањри Хуљанди бостонї
Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон(даъвати
дувоздањум) баргузор гардад.
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон тамоми масъулиятро
дар назди таърих, халќу Ватан ва љомеаи љањонї ба дўш гирифта, дар Иљлосия ХVI самти тараќќиёти љумњуриро муайян
кард. Иљлосия Ќонунњои Љумњурии Тољикистонро “Дар бораи
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Парчами давлатии Тољикистон”, “Дар хусуси тасдиќи Низомномаи давлатии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи даровардани таѓйироту иловањо ба Конститутсия (Ќонуни Асосї)” ќабул
кард, ки тибќи ин ќонун ваколатњои Президенти Љумњурии
Тољикистон ба дўши Раёсати Шўрои Олї, Раиси Шўрои Олї
ва Шўрои Вазирон вогузошта шуд ва Раиси Шўрои Олии
Тољикистон Сардори давлат эълон гардид. Њамзамон, Иљлосия
ба манзури ба эътидол овардани вазъи сиёсии кишвар як силсила
ќонуну ќарорњо ќабул кард, Шартномаи амнияти дастаљамъии
Иттињоди Давлатњои Мустаќилро, ки моњи майи соли 1992 дар
Тошканд имзо шуда буд, ба тасвиб расонид. Њамчунин Иљлосия
Сарвари давлат- Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, Раёсати Шўрои Олї, Шўрои Вазиронро интихоб намуда, самтњои
тараќќиёт ва пешрафти љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявиро муайян намуд.
Мардуми Тољикистон дар Раёсати олии кишвар шахсияти
ормониеро дидан мехостанд, ки аз ќалби мардум бархоста, шебу
фарозњои зиндагї, талхиву ширинї, дарду мушкилот ва орзуву
омоли ўро донад, розу ниёзњои кунуниву таърихии миллатро
дар маѓзи љони худ парваридаву эњсос карда бошад, бо садоќати
фарзандї халќу Ватанро њимоят ва ба зиндагии шоистаи озодвор њидоят намояд.
Мардум хостори шахсияте буданд, ки афзун бар истеъдоди роњбариву давлатдорї бо ростиву сафову покї, бо њикмати
зиндагии мардуми оддї, бо донишу хиради пешгузаштагон ороста бошад. Вакилон бо такя ба ин њусни нияти мардуми азияткашида љавонмардеро ба сарварии миллат баргузиданд,ки бо
љасорату тавонмандї, фазилати давлатдорї ва мардумсолорї,
бо нерўи фаросату заковати фитрї, бо муњаббати сўзон ба халќу
Ватан дармон бахшидан ба захмњои носури миллатро бар дўш
гирифт.
Аввалин сухани Эмомалї Рањмон дар маќоми Раиси Шўрои
Олї ва Сарвари давлати Тољикистон “Ман ба Шумо сулњ меоварам... Мо њама бояд ёру бародар бошем” паёме рўшан аз хираду
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заковати халќ буд, ки дар фитрат ва дилу нияти поки фарзанди
арљманди баргузидааш таљассум ёфта буд.
Дар ин ибороти софу сода, ки дар фазои ѓуборолуди яъсу
ноумедињо бо ихлосу муњаббат, бо имону эътиќод садо дод,
як љањон маънї ва калиди кушоиши њама уќдаву мушкилот
нуњуфта буд. Ин нидои Сарвари навќирони тољикон на танњо
паёми оштиву созиш миёни бародарони њамтан ва њамимон,
балки занги бедорї, фасли бозгашт ба асолати зиндагї, фасли
эњёи иќтидори рўњоние буд, ки миллати тољикро дар дарозои
њазорсолањо зиндаву поянда медошт. Гардиши айём, ки доваре
холис ва мунсифу одил аст, собит намуд, ки фарњанги сулњ дар
нињоди маънавї, љањоншиносї ва иродати ахлоќиву инсонии
Эмомалї Рањмон асли зиндагисозе аст, ки дар рисолат ва сиёсати давлатдории ў мувозинату оромишро дар вуљуди њар инсон, дар њастии љамъият ва дар муносиботу муомилот бо ќавму
миллатњои дигар мењвари њама пирўзињо ва пиндорњои нек ба
шумор меоварад.
Дар ављи вазъияти хушунатбори сиёсиву иљтимої андеша
ва фитрати Сарвари љавону тозаинтихоби давлат бо њикмати
Љалолуддини Балхї ороставу оганда буд:
Дар ин хок, дар ин хок, дар ин мазрааи пок,
Ба љуз мењр, ба љуз ишќ дигар тухм накорем.
Дар рўзгоре, ки оташи љанги шањрвандї забона мезад
ва бародарони њамхун ба сари њамдигар шамшер кашиданд,
пешоњанги миллат бо касби табањњур дар њикмати таърих бар
ин бовари ояндасоз буд, ки “дар тўли њазорсолањо оини давлату
давлатдории тољикон сахтињои хорошикани таназзулу эњё шуданро борњо аз сар гузаронида, аз дунболи њар шикасту инќироз
боз эњёшавї ва камолоти афзунтарро ноил гаштааст”.
Дили росту шаффоф, дасту нияти пок, такя ба фазли
Љањонофарин, эътиќод ба хиради мардум, огоњї аз дар њикмату
омўзањои таърих аз оѓози кишвардории Эмомалї Рањмон дар сиришти маънавї ва иродати сиёсии ў мазњари тамоми корсозињо
буд, ки бо вуљуди сахтиву мушкилоти хорошикан дар зиндагї
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ва сарнавишти миллат, давра ба давра ба сўи эњёву камолот роњ
мекушод.
Замоне, ки намояндагони мардуми Тољикистон Эмомалї
Рањмонро ба маснади Роњбари Тољикистон пазируфтанд, ў
њамагї 40 сол дошт ва дар миёни рањбарони кишварњои собиќ
Шўравї ва љањон љавонтарин чењраи сиёсии тирози аввал буд.
Бо вуљуди ин ки дар сиёсати сатњи олї таљрибаи кофї наандўхта
буд, дилу дидаи бедор, басират ва аќли даррок дошт, ки ўро дар
шинохти зиндагиву ормонњои мардум, дунё, афкору аќоиди замон ва идроки њакимонаи он огоњї ва табањњур бахшид. Зуњури
Эмомалї Рањмон дурахши истеъдоди нодире буд, ки аз вуљуди ин
мардум ва ин марзу бум берун омад ва љумлаи фазилатњояшро,
ки ќаблан ёд кардем, дар вусъати њадафњои олии миллї ангезиш
дод ва ќудрати амал ато намуд.
Нуфузи тафаккури сањењи созанда ва дасти тавонои Эмома
лї Рањмон дар роњандозии иродати мардум дар њамаи самтњои
њаёти сиёсї, иљтимої ва маънавии мамлакат: бунёди нињодњои
давлатї бо гузиниши афроди муносиб, бозсозии занљири гусастаи умури иќтисодии кишвар, бозгашти фирориён, музокироти
сулњу салоњ хеле барљаста ба зуњур омад, дорои таъсири амиќе
буд, ки воќеият ва раванди њаводиси кишварро тамаркуз бахшид, заминањои ислоњоту таљаддуд ва такомули дохилии низоми давлатдорї ва умури идориро фароњам сохт. Дар миёни ин
ибтикорот, ки пайваста ва бо тавозун ба њамдигар сурат мебастанд, ислоњоти конститутсионї ба њукми машруъияти сиёсї
пайдо кардани низоми давлатдорї дар дохил ва хориљи кишвар
маќоми хос касб намуд.
Бо њидояти хирадмандонаи Эмомалї Рањмон халќи
Тољикистон бо эњтиром гузоштан ба озодї, њуќуќи инсон ва
шањрванд ба масобаи арзишњои аслии башарї ва бо њадафи демократисозии љомеа ва бунёди давлати соњибихтиёр, демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона марњилаи тозаи ќонунгузориро дар
ќаламрави кишвари хеш асос гузошт. Дар саргањи ин ибтикорот ќабули Конститутсияи нави мамлакат ќарор дошт, ки бори
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аввал дар таърихи давлатдории тољикон аз тариќи раъйпурсии умумихалќї сурат гирифта, дар он андўхтањои тамаддуни
башарї дар робита ба озодии инсон, њуќуќи шањрванд, љомеаи
демократї, њуќуќбунёд ва дунявї таљассуми равшан пайдо намуд
ва њамчун њуљљати рањнамои як давлати комилњуќуќ аз љониби
љомеаи љањонї эътироф шуд.
Истиќрори њокимияти конститутсионї ва он таѓйироти
куллї, ки ба дунболи баргузории иљлосияи шонздањуми Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон падид омад, давраи комилан наверо дар низоми ќонунгузорї, сиёсати њуќуќї ва мавќеъву маќоми
Тољикистон, ки аз љониби љомеаи љањонї ба њайси кишвари
комилњуќуќ эътироф гардида буд, ба миён овард. Дар мењвари
пайомадњои ин марњилаи нав тањия ва ќабули Конститутсияи
давлати соњибистиќлоли тољикон ќарор дошт. Тањияи аслњои
бунёдгузори Сарќонун ва дигар асноди њуќуќии мубтанї бар он,
минљумла ќонунњои мутобиќ ба замон ва шароити нави таърихї
аз омилњои асосии суботи иљтимоиву сиёсии љомеа мањсуб мегардиданд. Таѓйироти куллии низоми давлатдорї расмияти
воќеият ёфтани онро дар низоми ќонунгузории мамлакат низ
таќозо дошт, ки аввалин падидањои он дар љараёни иљлосияи
шонздањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба зуњур омада буд.
Бо њидояту дастуроти Раиси Шўрои Олї, ки бунёди асосњои
давлати соњибистиќлоли тољиконро бар пояи манфиатњои миллї
њадафи олї эълом дошта буд, љавњари ѓоявии ислоњоти низоми
ќонунгузорї муайян карда шуд. Савганд ва суханронии Эмомалї
Рањмон дар маснади Раиси Шўрои Олї, пайваста бо фаъолияти
роњбарї ва изњороту суханронињои ў назариёт ва фалсафаи давлатдориашро ба вуљуд оварда, заминаи консептуалии таљаддуди
низоми ќонунгузориро фароњам сохт. Ќатъият, пофишорї ва суботи Роњбари мамлакат дар таъйиди сохти давлатдорї: давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї бо њифзу иршоди њувияти
миллї њадафе буд, ки пайванди таъриху замон ва Тољикистону
љањонро аз назари низоми ќонунгузорї имконпазир мегардонид. Њамин назариёт ва дастуроти усулии Эмомалї Рањмон буд,
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ки Сарќонуни Тољикистон дар нињоди худ имконоти истиќболи
вижагињои таърихиву замониву љањонї, замина ва дурнамоњои
рушди Тољикистонро дарёфт намуд.
Дар Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олї Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи парчами давлатии Тољикистон», «Дар
хусуси тасдиќи Низомномаи Нишони давлатии Љумњурии
Тољикистон» ќабул гардиданд ва фаъолияти Эмомалї Рањмон
ба њайси рањбари маќоми олии ќонунгузории кишвар ва Раёсати олии мамлакат бо тасдиќи ду рукни муќаддаси давлати навини тољикон ва бо табрикоти гарму ифтихорангези Эмомалї
Рањмон оѓоз ёфт, ки рамзе амиќу пурмаъно дошт. Бо гузашти
солњо дар таќвими давлати соњибистиќлоли Тољикистон љашни
њумоюне бо номи «Рўзи Парчам» ба пайдо омад ва соли 2009
дар саросари кишвар бо шукўњи хоса таљлил гардид. Президенти мамлакат бо ёдоварї аз он рўзгори таърихї дар паёми табрикии худ изњор дошт, ки «Чанд рўз пеш аз ин, дар суханронии худ ба ифтихори љашни 15-солагии ќабули Конститутсияи
Тољикистон, ки дар он Парчам, Нишон ва Суруди миллї њамчун
рамзњои асосии давлат ва нишонањои соњибихтиёрии давлату
миллат эълон шудаанд, изњор карда будам, ки бо истифода аз
њуќуќи ташаббуси ќонунгузории Президент доир ба муќаррар
намудани Рўзи Парчами Љумњурии Тољикистон лоињаи ќонуни
дахлдорро ба парламенти мамлакат пешнињод намудам. Боиси
ќаноатмандист, ки ба наздикї ќонуни мазкур ќабул гардид ва
мутобиќи он мо акнун имкон пайдо кардем, ки минбаъд њар сол
Рўзи Парчами давлатиро, ки 24-уми ноябри соли 1992 аз љониби
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида буд, бо ифтихору сарбаландї аз давлату давлатдории миллати тамаддунсози худ таљлил намоем».
Аз таърихи тањаввулоти низоми ќонунгузорї дар Љумњурии
Тољикистон ва ислоњоти конститутсионї дар поёни асри
бист бармеояд, ки кўшишњои тањияи лоињаи Сарќонуни нави
Тољикистон дар аввали солњои навадум шурўъ гардид, аммо ташаккули ѓояи мењварї ва љараёни пайрезии он то ба марњилаи
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нињоии тањия ва ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистони соњибистиќлол мантиќан натиљаи амалї гардидани назария ва тадбирњои мушаххаси Эмомалї Рањмон дар
самти ислоњоти конситутсионї мебошад. Ќабули “Изњорот дар
бораи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», Ќарори
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи эълон шудани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ва Ќарори
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон «Дар хусуси дохил кардани таѓйиру иловањо ба Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон» дар солњои 1990-1991 аз љумлаи омилњое буданд,
ки раванди ќабули Ќонуни Асосиро суръат бахшиданд
Вале кўшиши воќеан љиддї ва њадафманди тањияи Лоињаи
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон баъд аз
Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
бо истиќрори сохти конститутсионї дар љумњурї ва таъсиси
маќомоти нави њокимияти давлатї оѓоз шуд. Баъдан Иљлосияи
њабдањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз роњи дохил
намудани таѓйиру иловањо ба Ќарори Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон аз 23 августи соли 1990 «Дар бораи ташкили комиссия оид ба тайёр намудани Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон» њайати нави Комиссияи конститутсиониро бо роњбарии Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон тасдиќ намуд. Дар њамин љаласа Эмомалї
Рањмон бо таъкид ва тафсири моњияти сиёсии ин њуљљати сарнавиштсози миллат изњор дошт: «Муњимтарин љињати ин вазифа то сатњи юридикї ва маънавии њуќуќи байналмилалї ва
тадбирњои универсалии онњо баланд бардоштани ќонунгузории
давлатист. Аз ин љињат мо ба хулоса омадем, ки системаи љории
ќонунњоямонро ба экспертизаи байналмилалї фиристем ва
њам дар баррасии Ќонуни Асосиамон аз кўмаки машваратии
муассисањои дахлдори байналхалќї истифода барем». Сарвари
Тољикистон бо зикри ањамият ва зарурати њамоњангии низоми
ќонунгузории Тољикистон бо меъёрњои њуќуќии байналмилалї
ба равиши судманди ислоњоти конститусионии Тољикистон асос
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гузошт, ки яке аз заминањои бисёр муњими истиќболи љањонии
кишвари мо гардид.
Дар нињоди ислоњоти конститутсионии Эмомалї Рањмон
ду муќтазоёти муњими сиёсї - њамоњангї бо низоми њуќуќї ва
ќонунгузории байналмилалї ва андешаву тафаккури миллї, ки
аз аъмоќи таърихи тољикон сарчашма мегирад, чун дидгоњњои
усулї тасаллут пайдо карда буд. Ин аст, ки дар шинохту тафсири њуќуќњои инсон ва рисолати давлату давлатдорї аз эъломияи
њуќуќи инсони Куруши Кабир то ба оину дастурњои љањондории
хонадонњои шарофатманди Сосониёну Сомониён, аз нозукињои
љањоншиносии таърихиву динии мардум то ба ќонунгузорињои
даврони Шўравї дар назария ва андешањои сиёсии Сарвари
давлат гунљоиш ёфта, Конститутсия (Сарќонун)-ро то ба њадди
мутобиќати комили он бо арзишњои миллї ва умумибашарї мукаммал гардонид.
Дар партави дастуроти мазкур гурўњи кории Раёсати
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бо корбандии дастовардњои
илми њуќуќшиносї, њуќуќи байналмилалї ва суннату тафаккури
њуќуќии миллї дар муддати шаш моњ ду лоињаи Конститутсия,
яке шакли идораи президентї ва дигар шакли идораи парламентиро тањия намуда, ба муњокимаи мардум пешнињод кард.
Тањия намудани ду лоиња бесабаб набуд. Аз замони тањияи аввалин лоињаи Конститутсияи (Ќонуни Асосї) нави Љумњурии
Тољикистон, ки моњи апрели соли 1992 пешнињод гардид, дар
афкори умум дар асоси бархўрди нерўњои мухталифи сиёсиву
иљтимоии љумњурї дар масъалаи интихоби шакли идории давлати Тољикистон аќидањои гуногун ва њатто комилан хилофи
њамдигар изњор мешуданд. Комиссияи конститутсионї бо дарки
масъулият ва дар натиљаи тањлили амиќи воќеияти сиёсии кишвар бинобар адами њизбу созмонњои соњибтаљриба ва фароњам
наомадани пойгоњи муносиби идоракунии парламентї дар
Тољикистон ба хулосаи ягона расид, ки лоињаи шакли идораи
президентии љумњурї ба муњокимаи халќ тавсия карда шавад.
Дар таърихи давлатдории навини тољикон бори нахуст 6 ноябри
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соли 1994 раъйпурсии умумихалќї барои ќабули Конститутсия
(Сарќонун) баргузор гардид. Натиљаи раъйпурсии умумихалќї
хеле муассир буд ва беш аз 87% шањрвандон лоињаро љонибдорї
намуда, сарнавишти худро мутобиќи он муайян карданд. Ин
истиќболи мардум аз лоињаи Конститутсия (Сарќонун) ва интихоби Эмомалї Рањмон ба маќоми Президенти Љумњурии
Тољикистон, ки дар њамин рўз ба вуќўъ пайваст, њуљљати ќотеи
дастгирии њамаљонибаи ислоњоти конститутсионии Президент,
њадафу барнома ва дурнамоњои сиёсати дохиливу хориљии ў
буд.
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон бо эътирофу сабти соњибихтиёрии мардуми Тољикистон шурўъ шудааст. Муќаддимаи Конститутсия (Сарќонун) бо суханони «Мо,
халќи Тољикистон, … њамин Конститутсияро ќабул ва эълон
менамоем» оѓоз меёбад. Мувофиќи ин њидояти Конститутсия
(Сарќонун) халќи Тољикистон бо назардошти воќеияти таърихї
сарнавишти худро муайян кард ва давлатдории худро таќвият
бахшид. Ин матлаб дар моддаи 6 Конститутсия (Сарќонун)
хусусияти меъёрї касб намуда, халќ ба сифати «баёнгари
соњибихтиёрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї» эътироф шудааст. Конститутсияи (Сарќонуни) Тољикистон аввалин
маротиба мафњуми таркибии халќро муайян намуда, тасарруфи
њокимияти давлатиро аз љониби њизбу созмон, гурўње ва ё фарде
манъ кард.
Эътирофи халќ ба сифати манбаи ягонаи њокимияти давлатї
дорои ањамияти усулї буда, бо зуњури иродаи халќ аз тариќи раъйпурсии интихобкунандагон муайян карда мешавад. Дар асоси ин њидояти Конститутсия (Сарќонун) тамоми шањрвандони
кишвар њаќ доранд дар умури сиёсии мамлакат озодона ширкат
варзанд ва изњори аќида намоянд. Мањз дар њамин нукта тафовути Конститутсияи (Сарќонуни) нави љумњурї аз њама Ќонунњои
Асосии замони Шўравї, ки ба арзишњои табаќотї такя мекарданд, ифода ёфтааст. Конститусияи Љумњурии Тољикистон
таљзияи њокимиятро ба сифати пояи аслии давлати њуќуќбунёд
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муайян намуда, дар моддаи 9 чунин њидоят медињад: «Њокимияти
давлатї дар асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунгузор, иљроия
ва судї амалї мегардад». Илми давлатшиносї ѓояи њокимияти
иљтимоиро тањќиќ намуда, собит кардааст, ки њокимият воњид аст
ва манбаи ягонаи он халќ мебошад. Конститусияи Тољикистон
низоми «тавозун ва муќовиматро» ба сифати рукни асосии
таљзияи њокимият дар Тољикистон эътироф намудааст.
Аввалин маротиба дар таърихи навини кишвар Конститутсия (Сарќонун) имконияти рушди њаёти љамъиятиро дар асоси
равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї эълом дошт ва њуќуќи
шањрвандонро дар ташкили њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба
ва дигар иттињодияњои љамъиятї ва иштирокашонро дар фаъолияти онњо дарљ намуд.
Бо назардошти талаботи моддаи 22 Паймони байналмилалї
доир ба њуќуќи шањрвандї ва сиёсї ќисми панљуми моддаи 8
Конститутсия (Сарќонун) «таъсис ва фаъолияти иттињодияњои
љамъиятї ва њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї, миллатгарої,
хусумат, бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва
ё барои бо зўрї сарнагун кардани сохтори конститутсионї ва
ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд», манъ эълон
кардааст.
Конститутсия (Сарќонун) Тољикистонро давлати воњиду
ягона эълон намуда, шакли идории љумњуриро аз роњи эътирофи Президенти Љумњурї ба сифати Сарвари давлат ва Раиси
њукумат истењком бахшида, љумњурии навъи президентиро муайян кард.
Дар фосилаи панљ сол, ки баъд аз ќабули Конститутсия
(Сарќонун) сипарї гардид, бо истењкоми субот ва истењкоми
вањдати миллї дар ќаламрави Тољикистон дар њаёти љомеа
тањаввулот ва пешрафтњои ба назар намоён ба вуљуд омад. Пайвастани Тољикистони тозаистиќлол бо равандњои бунёдгузори
љањони муосир, њамкорї ва робитаи мутаќобила бо кишварњо,
созмонњо ва конунњои байналмилалї зарурати њамоњангї ва
тавсеаи уфуќњои њуќуќии низоми ќонунгузории мамлакатро дар
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иртибот бо ин вусъати маќоми љањонї таќозо мекард. Аз љониби
дигар, Конститутсия (Сарќонун) дар айёме ќабул шуд, ки оташи
зиддият ва муќовимати нерўњои мухталиф њанўз фурў нанишаста
буд ва сохтори сиёсиву низоми иљтимоии Тољикистон дар њоли
таљдиду ташаккул ќарор дошт. Танњо пас аз се соли ќабули Конститутсия (Сарќонун), ки талошњои хастагинопазири Сарвари
давлат дар роњандозии сулњу оштї ба марзи фарљоми мантиќии
худ расид, мамлакат дар њама бўъдњои иќтисодиву иљтимоии
худ ба давраи сифатан нави пешрафту тањаввул ворид гардид. Падид омадани зарурати ворид кардани таѓйиру иловањо
ба Конститутсия (Сарќонун) таќозои раванди такмили низоми
сиёсї ва афзудани маќоми љањонии Тољикистон ва натиљаи ибтикороти сарнавиштсози Раёсати олии Љумњурии Тољикистон
буд, ки муваффаќ шуд, кишварро аз нахустмароњили низоми
ќонунгузорї ва давлатдорї то ба маќоми давлатдории сатњи
љањонї иртифоъ бахшад.
Чунонки таљрибаи таърих њам шањодат медињад, Конститутсия (Сарќонун) санадест зодаи шароит ва муносибатњои муайяни љамъиятї, ки тањаввулоти сиёсиву иљтимоиро бо мањфуз
доштани аслњои бунёдгузори хеш дар худ таљассум менамояд.
Бо дарки њамин њаќиќат ва бо назардошти тасаллути вањдати
миллї дар субот ва рушди давлату давлатдории тољикон њам
роњбарияти олии Љумњурии Тољикистон ва њам сарварони
Иттињоди нерўњои мухолифин дар раванди музокироти тўлонии
миёни тољикон тасмим гирифта буданд, ки ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањои дахлдор ворид карда шавад. Тибќи Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон маќоме, ки амалї шудани меъёрњои онро ба ўњда дошт, Комиссияи Оштии Миллї
(КОМ) буд. Ба радифи масъалањои дигаре, ки њаллу фаслашон
ба ўњдаи ин комиссия вогузор карда шуд, масъалаи дохил кардани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќонуни) кишвар
низ шомил шуд. Љараёни тањия ва баррасии «Андешањо оид
ба пешнињоди таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќонуни)

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

37

Љумњурии Тољикистон» беш аз як сол тўл кашид ва мунтањо бо
иштироки мустаќими Президент Эмомалї Рањмон муяссар шуд,
ки лоиња барои анљоми расмиятпазирии конститутсионї ба Президенти Тољикистон пешнињод карда шавад.
Президенти Љумњурии Тољикистон тибќи талаботи Конститутсия (Сарќонун) ва Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон»
пешнињоди худро доир ба ворид кардани таѓйиру иловањо ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси
Олї ирсол дошт. Маљлиси Олї ќарорро «Дар бораи гузаронидани раъйпурсии Љумњурии Тољикистон доир ба таѓйиру
иловањо ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон»
ќабул намуд ва 26 сентябри соли 1999 бо раъйи халќ як силсила
таѓйиру иловањо ба Конститутсияи (Сарќонуни) кишвар ворид
гардиданд.
Мутобиќи ин навоварињои конститутсионї аввалин бор
дар таърихи сиёсии Тољикистон парламенти думаљлисаи доимамалкунандаи касбї ба фаъолият шурўъ намуд, ки дар рушду инкишофи андешаи парламентаризми миллї ва амалияи демократисозии давлату давлатдорї таъсири файзбахше расонид.
Таъсиси маќомоти олии ќонунгузории дорои ду палата ва ба вуљуд овардани низоми парламентаризми касбї дар
Тољикистон худ дастоварди муњиме буд, ки ба раванди такмили сохтору мўњтаво ва таљдиди назар ба ќонунњои амалкунандаи Тољикистон муассир омада, манзалат ва фарњанги
ќонунгузориро ба сатњи љањонї мутобиќ намуд. Њузури фаъоли Сарвари давлати Тољикистон дар пешнињод ва муњокимаи
лоињаи ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар таќвияти низоми
ќонунгузорї ањамияти хоса пайдо кард. Роњбари давлат бо
истифода аз ваколатњои ташаббуси ќонунгузории худ лоињаи
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва
љашну маросимњо” ва “Дар бораи масъулияти падару модар дар
тарбияи фарзанд”-ро ба муњокимаи халќ манзур намуд ва бо назардошти маслињату пешнињодњои мардум лоињаи ќонунњоро ба
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парламенти мамлакат ирсол дошт. Ин шеваи пешнињоди лоињаи
ќонунњо, ки аз љониби мардум бо њусни иродат пазируфта шуд
ва фаъолиятмандии тамоми ќишрњои љомеаро дар баррасии
масъалањои мубрами умумимиллї ба вуљуд овард, дар таљрибаи
давлатдорї ва низоми ќонунгузорї оини комилан тозае буд, ки
кишварњои дигар њам аз он истифода ва истиќбол намуданд.
Тибќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
интихоботи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ба таври умумї, баробар, мустаќим ва бо овоздињии
пинњонї сурат мегирад, ки бо низоми демократии интихобот ва
љомеаи демократї мутобиќати комил дорад. Бо бањрабардорї
аз таљрибаи баъзе кишварњои љањон аз чор се њиссаи аъзои
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба таври ѓайримустаќим дар маљлисњои муштараки вакилони халќи
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва шањру ноњияњои он,
вилоятњо ва шањру ноњияњои онњо, шањри Душанбе ва ноњияњои
он, шањру ноњияњои тобеи љумњурї (якљоя) бо овоздињии
пинњонї интихоб мегарданд. Аз чор як њиссаи аъзои Маљлиси
миллиро Президенти Љумњурии Тољикистон таъйин мекунад.
Бори нахуст дар таърихи инкишофи парламентаризм бо њисси
масъулияти сиёсї, арљгузории арзишњои ахлоќии инсонї, хоса
бузургдошту эњтироми зањматњои сиёсатмадорони сатњи аввали
љумњурї, ки комилан ба ахлоќи њамидаи миллати мо созгор мебошад, Конститутсияи (Сарќонуни) мамлакат ба њар Президенти собиќи Љумњурии Тољикистон њуќуќ додааст, ки бо изњори
иродаи худ узви якумраи Маљлиси миллї бошад.
Яке аз навоварињои муњими таѓйиру иловањои Конститутсия ќабули ќонунњо дар бораи буљети давлатї ва афв танњо
аз љониби Маљлиси намояндагон мебошад, ки ин амалия хоси
давлатњои мутамаддини љањон буда, хусусияти демократии њам
љомеа ва њам худи Конститутсияро ифода менамояд. Њамин меъёри Конститутсия ва “Ќонун дар бораи буљети давлатї” намояндагони халќро, ки мустаќиман аз љониби мардум интихоб
шудаанд, бо бархурдорї аз ин њуќуќ ба сифати масъулони сарнавишти иќтисодии кишвар эътироф намудааст.
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Таѓйиру иловањо дар ќисмати њокимияти иљроия асосан
салоњияти Президенти Љумњурии Тољикистонро фаро гирифта,
мўњлати салоњияти президентиро аз панљ то ба њафт сол тамдид
намуда, ба ў њаќќи мустаќилона таъсис ва барњам додани вазорату кумитањои давлатї, њаќќи мустаќилона баровардани масъалаи ворид кардани таѓйиру иловањо ба Конститутсия аз тариќи
раъйпурсии умумихалќї, њаќќи мустаќилона таъин ва озод намудани намояндагони салоњиятдори Тољикистон (сафирон) ва
ѓайраро афзудааст.
Нињоди комилан нави конститутсионї - Шўрои адлия таъсис гардид, ки он номзадии судяњои Суди њарбї, судяњои Суди
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, судяњои Суди иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят ва шањри Душанберо барои
таъин ва озод намудан ба Президенти Љумњурии Тољикистон
пешнињод менамояд.
Конститутсияи (Сарќонуни) Тољикистон бо таваљљўњ ба
наќш ва мавќеи њар яке аз унсурњои низоми сиёсии љомеа ба
таври умумї асли худмухтории созмонию вазифавии онњоро
муќаррар намудааст. Аз љумла ба њизбњои сиёсї ва иттињодияњои
љамъиятї аз нигоњи таъсисёбї ва фаъолияти оинномавии худ ба
сифати унсурњои комилњуќуќи низоми сиёсї мустаќилият дода
шуд. Аммо онњо њаќ надоранд ба умури давлатї мудохила намоянд.
Яке аз муњимтарин унсурњои низоми сиёсии Тољикистон
фаъолияти созмонњои љамъиятие мебошад, ки њам дар замони
мушкилоти таърихи љомеа ва њам имрўз ба манзури пайдо намудани мавќеи ягонаю њамдигарфањмии нерўњои иљтимоию сиёсии
мухталифи кишвар хидмат мекунанд. Дар ин иртибот наќш ва
мавќеи Шўрои љамъиятии Љумњурии Тољикистон хеле назаррас
аст. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон таъсиси Шўроро бо маќсади таъмини муоширати доимии гурўњњои
гуногуни љамъиятию сиёсї барои ба даст овардани таносуби
манфиату аќидањо, љустуљў ва ба роњ мондани шаклњои нави
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њамкории онњо алоќаманд намуда изњор дошт: «Азбаски Шўрои
љамъиятї маќоми намояндагї, машваратї ва њамоњангсозиро
дорад, ба њамаи иштирокдорон - намояндагони њизбу созмонњо
ва иттињодияњои љамъиятї имкон медињад, ки дар бораи
масъалањои њаёти љомеа ва давлат табодули афкор ва доир ба
роњњои њаллу фасли онњо тавсияњо пешнињод намоянд».
Љараёни тањаввули низоми ќонунгузорї ва таъсиси сохтори
нави парламентарї самараи имзои Созишнома буд, ки мазмуну
мўњтавои Конститутсияро такмил дода, хусусияти демократии
онро амиќ бурданд.
Дар партави ќонунмандии иљтимої, дигаргунињои куллї
дар њаёти љомеа ва дастовардњои кишвари рў ба инкишоф ворид намудани таѓйиру иловањои навбатї ба Конститутсияи
Тољикистон ба миён омад, ки он рўзи 22 июни соли 2003 бо раъйи мардум амалї гардид.
Дар фосилаи ду ислоњоти конститутсионї парламенти
думаљлисаи доимамалкунанда таъсис ёфт, маќомоти иљроия ва
сохтори иќтисодии кишвар такмил пазируфтанд, маќомоти судї
аз мустаќилияти бештаре бархурдор гардид, њуќуќ ва озодињои
инсон ба сифати арзиши олї умќу вусъат пайдо намуданд, ки
дар маљмўъ нињоди демократии Конститутсия (Сарќонун)-ро
ѓано бахшида, дар пойдории амнияту осоиш, бењдошти сатњи
зиндагии мардум заминаи лозимро муњайё карданд.
Ќабули Конститутсияи (Сарќонун)давлати мустаќили
Тољикистон то ба давраи ворид кардани таѓйиру иловањо ба
матни он тањти назари мўшикофонаи Президенти мамлакат
ќарор дошт ва бо иродати мардум тасдиќ гардид. Ин марњилаи
мураккабу душвори ташаккули бунёди консептуалии давлатдории навини тољикон, тамомият пайдо кардани назариёти давлатдории миллї ва расмият ёфтани асосњои њуќукии он буд, ки
аз љониби мардум ва љомеаи љањонї эътироф карда шуданд.
Њам Конститутсия (Сарќонун) ва њам таѓйиру иловањо ба он бо
доштани заминањои нирўманди таърихиву миллї воќеияти замон ва љањонро таљассум намуда, низоми сиёсии навинро бунёд
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гузоштанд, ки аз низоми сиёсии Љумњурии Шўрави Сотсиалистии Тољикистон њам аз лињози сабки давлатдорї ва њам бо ѓояи
мењварї ва њам аз нигоњи њуќуќу озодињои инсон ба куллї тафовут дорад.
Президенти мамлакат ба њайси кафили Конститутсия
(Сарќонун) дар консепсияи давлатдорї ва сиёсати амалии худ
такмили ислоњоти њуќуќиро як раванди муназзаму муттасили
љомеаи шањрвандї, як раванди њамешагии таљаддуд дар роњи
камолоти давлати демократї тафсир намуда, њамвора таъкид ва
гўшзад мекунад, ки бо назардошти ташаккули муносибатњои нав
дар сиёсати дохилї ва хориљии кишвар барои рушди низоми нави
њуќуќї, аз байн бардоштани ихтилофоти санадњои ќонунгузорї,
таъмини њамоњангї ва фазои ягонаи ќонунгузорї, экспертизаи
даќиќи илмї, молиявї, иќтисодї, иљтимої ва зиддикоррупсионї,
эљоди ќонунњои нав ба манзури танзими њуќуќии муносибатњои
бозаргонї, фаъолиятњои бонкиву соњибкорї ва дигар нињодњои
мутараќќии иќтисодї, тањияи консепсияи пешгўии инкишофи
ќонунгузории Тољикистон ва баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќии шањрвандон роњро њамвор бояд кард.
Эмомалї Рањмон дар баробари созмондињї ва такмилу
таљаддуди аслњо ва шохањои њокимияти давлатї, умури сиёсиву иљтимої, нињодњои фарњангиву маънавї, расмияти њуќуќї
пайдо намудани наќшањои мушаххаси барномаи љомеи рушди
Тољикистон самтњои асосии ислоњоти низоми ќонунгузориро
бар мабнои манофеъ ва њадафњои миллии тољикон дар Паёмњои
њарсола ва дигар суханронињои худ таъйид менамояд. Ин њидоят
ва дастуроти дурбинонаи Эмомалї Рањмон бо барандохтани
заминањои ангезиши халалу низоъњо, бо истиќрори тавозун
дар миёни рукнњои давлатдорї ва ташкилоти идорї тамаркузи
ќудрати сиёсиро истењком бахшида, барои рушди шахсияти инсон ва њуќуќњои ў фазои муносиби сиёсї ва ќонунгузориро устувор намуд.
Ѓояи ягонагї, вањдати инсонњо ва љомеаи љањонї дар тафаккури ањли башар дар пайвастагї бо андешаи маншаи ягонаи
њастї ва офариниш њанўз дар даврони ќадим таълимоти комили
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љањоншинохтиро ба вуљуд оварда буд. Тољикон, ки дар оѓозгоњи
њаёти маънавии љомеаи башарї, ба истилоњ дар ибтидои “замони мењварї”-и таърихи инсоният дар маќоми пешоњангон ќарор
доштанд, шинохти ягонагии оламу одам ва ѓояи вањдатгароиро
то ба њадди таълимоти иљтимої ва маънавї мукаммал намуданд. Ниёгони мо дар таълимоти бостонии хеш, ки осоре аз он
дар маъхазњои мухталифи тоисломї мањфуз мондааст, иттињоду
њамдилии навъи башарро бар пояи “пиндори нек, гуфтори нек,
рафтори нек” мўљиби расидан ба сарњади саодати њаќиќии
инсонї донистаанд. Бо таваљљўњ ба њамин љанбаи фикрии таълимоти китоби муќаддаси Авасто нависандаи маъруфи Њинд Робиндранат Такур нигоштааст: «Зардушт дар таърихи олам аввалин касест, ки мазњабро ба як шакли ахлоќї даровард ва дар он
даврон њаќиќати вањдатро бештар таълим доду ростиву некиро
њаќиќати комил ва камоли њаќиќї муаррифї намуд”.
Омезиши андеша ва њикмати даврони бостон бо тафаккури исломї дар асрњои миёна дидгоњњои тозае дар рањгузори
љањоншиносии ахлоќиву маънавии мардуми тољик эљод кард.
Ба таъбири Президенти мамлакат “таърихи фарњанги тољикон,
ки яке аз ќадимтарин халќњои Осиёи Марказї ва ворисони тамаддуни куњанбунёд ва ѓановатманд мебошанд, аз сарчашмаи
ду тамаддуни бузурги љањонї - тамаддуни ориёї ва тамаддуни исломї шодоб гардидааст». Муколама ва бархурдорї аз ин
сарчашмањои бегазанд љањони наверо падид овард, ки пешравону пешоњангони номовари он аз миёни тољикон сар ба ќиём
кашиданд. Њузури Имом Абўњанифаи тољиктабор дар густураи
тамаддуни исломї дурахши њамин асолати миллии тољикї дар
ќаламрави тафаккури исломї буд, ки бо такомули андешаву
ормонњои динї ва пайрезии мазњаби тањаммулпазири њанафия,
ки акнун беш аз њама пайравонаш нуфуз доранд, мардумро ба
маќоми вањдати фикрї ва мазњабї њидоят намуд. Яке аз авомили аслии бузургдошти Имоми Аъзам дар соли 2009 бо эњтимоми
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон таълимоти вањдатсиришти
ин шахсияти муаззам буд. Ба андешаи Президенти мамлакат
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Имоми Аъзам аввалин шахсе буд, ки гуфтугўи фарњангњо ва
тамаддунњоро дар дохили уммати исломї матрањ кард.
Густариш ва иштињори таълимоти Имоми Аъзам ва нуфузи мазњаби њанафия дар заминаи муколамаи фарњангњо
бањси мењварии ѓояи тањаммулпазириро ба вуљуд овард, ки дар
маќолаи Эмомалї Рањмон бо зикри ќобили ањамияти махсус буданаш шарњу тафсир ёфтааст: «Мазњаби њанафї, ки сулњу субот,
амнияти љомеа ва рифоњу осоиши мардум њамчун рукнњои асосии он дониста шудаанд, дар тўли таърих дар њаёти маънавии
халќњои Осиёи Марказї, махсусан тољикон наќши беназир дорад».
Њамин садоќати олї ба ѓояи вањдат, ба ѓояи ягонагии навъи
башар дар андешаи миллии тољикон ба њукми пойдевори адолати
иљтимої пазируфта шудааст. Сабаќандўзї аз ин њикматњои таърих ва корбандии он дар ќазияњои сиёсї дар остонаи њазорсолаи
нав тољиконро аз хатари нобудї бурун овард ва пояњои давлати навини тољиконро устувор намуд, ки моњияту мўњтавои он
дар Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар
кишвар таљассум пайдо кардааст.
Ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон ба таври воќеї марњилаи тозаеро дар њаёти сиёсиву иќтисодї ва маънавию фарњангї оѓоз кард.
Пайрезии ин сулњи деринтизор аз Иљлосияи ХVI Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон, аз замоне ибтидо мегирад, ки роњбари
тозаинтихоби Тољикистон дар ин анљуман бо ќатъият ва имону
эътиќоди комил гуфта буд: «Ман ќасам ёд мекунам, ки тамоми
донишу таљрибаамро барои дар њар хона ва њар оила барќарор
шудани сулњ равона карда, барои гулгулшукуфии Ватани азизам
садоќатмандона мењнат мекунам».
Бо анљоми кори Иљлосияи ХVI Шўрои Олї бо дастури
Эмомалї Рањмон маќомоти роњбарии Њукумати Тољикистон
ба раванди музокироти сулњ оѓоз нињод. Дар изњороти Раиси
Шўрои Олї ба муносибати таљлили иди Наврўзи соли 1993 дар
Иљлосияи ХVII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон масоили
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умдаи таъйини роњи музокирот тарњрезї ва мавриди гуфтугўи
намояндагони мардумї ќарор гирифт.
Бар асоси тасмимгирињои Роњбари давлат дар нимаи аввали соли 1993 бо њадафи ќатъи љанги шањрвандї дар мамлакат,
бозгардондани гурезањо ва муњољирини иљборї ба макони зист,
барќарор сохтани њазорњо манзили харобгашта, пешгирии раванди таназзули иќтисод ва љалби сармояи хориљї ба хотири
рушди Тољикистон масъалаи ба њам овардани нерўњои музокироти сулњи тољикон оѓоз шуд, ки давраи аввали он дар шањри
Москва аз 5 то 19 апрели соли 1994 љараён гирифт.
Барои тавсеа ва суръат бахшидан ба раванди сулњу оштї
Сарвари давлат баробари баргузории музокирот дар оростани мулоќоту сўњбатњо бо роњбари Иттињоди нерўњои оппозитсияи тољик бо иродат эњтимом варзид. Ин мулоќот дар бештари маворид дар њоле ба вуќўъ меомад, ки дар сатњи музокирот
ё машварат љонибњо ба тавофуќ намерасиданд. Бо ибтикори
Роњбари давлати Тољикистон љонибњо 17-19 майи соли 1995 дар
шањри Кобул дигарбора мулоќот барпо карданд, то натиљае аз
ин гуфтушунидњо ба њусни тафоњуми тарафњо дар дарёфти ризоият ва сулњи кишвар биафзояд. Пайомади ин мулоќот ќабули
изњороти муштарак буд, ки эътимоди тарафњоро дар њосили матлаб таќвият бахшид. Вохўрињои баъдина дар сатњи олї 19 июли
соли 1995 дар Тењрон, 10-11 декабри соли 1996 дар Афѓонистон
ва 19-23 декабри њамон сол дар Москва, 21-22 феврал ва 16-18
майи соли 1997 дар шањрњои Машњад ва Бишкек ва дар маљмўъ 8
маротиба доир гардиданд ва нињоят санади сарнавиштсози миллати тољик ба сурати нињої ба имзо расид.
Таърих ва миллати тољик љасорати Сарвари давлати худро дар раванди таъмини сулњ ва ризоияти миллї, бахусус дар
љараёни баргузории гуфтушунид дар ќаламрави Афѓонистон,
дар мулоќоте, ки 11 декабри соли 1996 баргузор гардид,
њаргиз фаромўш нахоњад кард. Љараёни ин мулоќот дар китоби
рўзноманигорони рус Владимир Сухомлинов ва Генадий Шалаев “Роњ ба сўи созиш” чунин шарњ ёфтааст: “Эњтимол вохўрии
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аз њама пуршиддат ва хатарноку бемисл дар Афѓонистон 11 декабри соли 1996 баргузор шуд. Ваќте Сайид Абдуллоњи Нурї ба
Эмомалї Рањмонов пешнињод намуд, ки гуфтушунидро дар рустои Хусдењ, ки дар шимоли Афѓонистон, вилояти Тахор љойгир
аст, гузаронанд, гўё иродати Президентро месанљид, ў бе ягон
дудилагї розї шуд:
– Ман тайёрам дар њар љой ва њар соат вохўрам. Муњим он
аст, ки вохўрї судманд бошад...
Аз рўи маслињати пешакї чархболи Президенти Љумњурии
Тољикистонро бояд дар сарњад пешвоз гирифта, њамзамон тарафи пешвозгиранда онњоро мебоист ба ќароргоњи Президенти
онваќтаи Афѓонистон Бурњониддин Раббонї мебурданд. Ва он
љо бояд сарлашкари машњури он кишвар Ањмадшоњи Масъуд
иштирок мекард.
Вале дар сарњад чархболи Сарвари давлатро касе пешвоз
нагирифт. Дастаи посбонони Президент исрор мекарданд, ки
ба Душанбе баргарданд. Дар њудуди давлати бегона, ки дар он
љанги гражданї дар ављ аст, парвоз кардан хатари бузург дорад,
онњо мекўшиданд, инро ба Рањмонов бовар кунонанд. Ў инро
мефањмид. Бо вуљуди ин шояд боз мефањмид, ки њоло њар соат
ѓанимат аст, то созишномаи умумии оташбас имзо нагардад,
љавонони зиёде аз њар ду љониб талаф меёбанд. Эмомалї Рањмон
фармон дод, ки ба парвоз идома дињанд.
Маълум аст, ки касе чизеро сањв кардааст ва нодуруст
фањмидааст. Дар он тарафи марз Президент ва њайати кории ўро
ду љип интизор буд...
Аммо ин воќеа бар хилофи чашмдошт хеле бомуваффаќият
анљом ёфт: умеду боварии Президенти Тољикистон амалан
бољуръатии ўро пурра собит гардонд. Рањмонов ва Нурї “Протокол дар бораи ба танзим даровардани вазъияти њарбї-сиёсї
дар минтаќањои љанг”-ро имзо карданд. Ѓайр аз ин, хусусан пас
аз вохўрї, дигаргунињои ќатъї ва муњиме дар гуфтушунидњо ба
амал омад ва амалан оташбас байни размандагони мухолифин
ва сарбозони њукуматї оѓоз ёфт. Ва агар Президент аз сарњад ба
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Душанбе бармегашт, маълум набуд, ки дар Тољикистон “садои
тўпњо кай хомўш мешуд”.
Дигар сањифаи фаромўшнопазир пазируфтани пешнињод
дар бораи даъвати иљлосияи махсуси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон (даъвати якум) мебошад. Њарчанд нерўњои мухолифин барои иштирок дар ин иљлосия ба мувофиќа омаданд ва
Президенти Тољикистон кафолати таъмини амнияти онњоро ба
дўш гирифт, намояндагони љониби мухолифин дар ин Иљлосия,
ки 11 марти соли 1996 баргузор гардид, ширкат наварзиданд.
Бо вуљуди ин Иљлосияи мазкур доир гардид ва дар робита ба ин
матлаб Эмомалї Рањмон дар суханрониаш ба таври махсус таъкид дошт: «Ба иљлосия даъват шудани роњбарияти мухолифин
танњо як маќсад дорад: азбаски давраи бетанаффуси гуфтушуниди байни тољикон ба кўчаи сарбаста ворид шуд, ќарор додем, ки
дар ин иљлосия бо роњбарияти мухолифин рў ба рў, ошкоро, бе
пардапўшињои дипломатї гуфтугў кунем. Ман њамеша тарафдори он будам ва њастам ва инро њангоми мулоќотњоям бо роњбари
мухолифин Сайид Абдуллоњи Нурї дар Кобул ва Тењрон њам
гуфтам, ки муноќишоти миёни тољиконро бояд худи тољикон,
намояндагони босалоњияти њамин мардум, ки дилашон ба халќу
кишварашон месўзад, њал кунанд».
Нињоят, бо баргузории чандин мулоќоту сўњбатњо ва музокироти пайваста раванди сулњи тољикон бо имзои санади
таърихии «Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистон» 27 июни соли 1997 дар шањри Москва
ба фарљом расид ва ин сана дар таќвими миллати мо њамчун
Рўзи Вањдати миллї сабт гардид.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
дар мурољиатномаи худ ба ифтихори имзои Созишномаи
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ањамияти бузурги ин падидаи таърихиро дар сарнавишти миллати тољик ва
њамаи тољикистониён чунин бањогузорї намуд: «Љидду љањд
ва умедворињои 5-6 соли охир барои нигоњ доштани давлати
миллии тољикон мањз дар њамин рўзи саид љомаи амал пўшид.
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Ман имрўз гуфта метавонам, ки насли њозираи миллати тољик
њарчанд аввал пешпо хўрд, имрўз пирўз аст,зеро ин насл тавонист васвасаи ањриманиро, ки дар майнаи халќи мо љо гирифта буд, аз худ дур андохта, морони зањњокиро, ки љони љавони
садњо фарзандони моро ќурбон мекарданд, саркўб созад… Аќли
солим ва хиради дурбин пирўз шуд. Рўзи фархундае, ки онро дар
њамаи шањру ноњияњо ва дењоти дурдаст, дар њамаи оилањо интизор будем, фаро расид».
Таљрибаи сулњи миёни тољикон яке аз бузургтарин сабаќњои
мактаби сиёсатмадорї ва давлатдории Эмомалї Рањмон аст, ки
њам дар дохили кишвар ва њам дар сатњи љањонї мавриди тањќиќу
омўзиш ќарор гирифт. Ин таљрибаи таърихии ба Ватан ва ба макони зист баргардонидани ќариб як миллион гуреза ва ташкили
њамгироии иљтимоии онњо аз тарафи ташкилоту созмонњои бонуфуз, аз љумла Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва
њамкорї дар Аврупо њамчун модели нодири сулњофаринї эътироф гардид.
Оромиву амнияте, ки аз баракати Созишномаи истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон тасаллут ёфт, барои бунёди сохтмонњои азим, равнаќи самтњои мухталифи иќтисодиёт,
тавсеаи њамкорињои бисёрљониба бо кишварњои љањон пояњои
мустањам гузошт. Ба расмият шинохта шудани Тољикистон аз
љониби беш аз 150 давлати љањон, ифтитоњи сафоратхонаи чандин кишварњои дунё дар пойтахти Тољикистон ва дар мамолики
љањон таъсис ёфтани намояндагињои дипломативу тиљоратии давлати мо раванди ин муносибатњоро вусъат ва суръати бесобиќа
бахшид. Њамаи ин падидањои барљаста, ки «сиёсати берунаи
дарњои боз» дар низоми равобити дипломатии Тољикистон унвон гирифт, миёни Тољикистон ва љомеаи башарї пайвандњои
тоза ба тоза эљод намуда, дар љањони муосир сулњи тољиконро
њамчун таљрибаи ибратомўзи давлатдорї муаррифї сохт. Сулњи
тољикон аз љониби сиёсатмадорони барљастаи љањони муосир
бањои баланд гирифта, сабаќи судманди таърихии онро дар
амнияти минтаќањои мухталиф арзишманд гардонид. Аз љумла
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Кофе Анан, собиќ муншии Созмони Милали Муттањид барои
соири кишварњои љањони муосир таљрибаи сулњи тољиконро дар
созишу вањдати миллї сармашќи ибрат ба шумор овард.
Владимир Путин, Сарвазири кунунии Русия ва Президенти собиќи ин мамлакат сиёсати сулњофаринии Сарвари
Тољикистонро бо таваљљўњ ба моњияти фарогиру ояндасози он
ба андеша гирифта навиштааст: «Эмомалї Рањмонов дар байни
сиёсатмадорони Иттињоди Давлатњои Муштаракулманофеъ яке
аз љойњои намоёнро ишѓол менамояд. Ва ин бесабаб нест. Тамоми кўшишњои вай аз он шањодат медињанд, ки дар Тољикистон
љараёни сулњу осоиш њамоно амиќтар реша меронад ва дар ќиёс
ба нуќтањое, ки вазъияташон муташанниљ аст, ин комёбї ба
худ назир надорад. Њар он чї дар Тољикистон ба амал меояд ва
рух медињад, барои бисёр халќњо ва мамлакатњо намунаи ибрат
аст».
Фарњанги сулњи Эмомалї Рањмон, ки паёми вањдати воќеии
тољикон, паёми ба орзуву ормонњои худ расидани халќ буд, ба
Президенти Тољикистон ва давлати тозаистиќлоли он эътироф,
эътибор ва эњтироми љањонї армуѓон овард.
Сарчашмаи ин эътирофи љањониро метавон дар заминаи шинохти моњият ва њадафњои сиёсати дохиливу хориљии Эмомалї
Рањмон дарёфт намуд, зеро тамоми дастовардњои мардуми тољик
дар даврони Истиќлол, бавижа таљрибаи сулњ самараи њамин
сиёсати оќилонаи Сарвари давлат мањсуб мешавад. Натиљаи
ин сиёсат ва расидан ба марзи сулњу оштї буд, ки дар мамлакат
тањаввулот ва дигаргунсозињои азим дар тамоми соњоти зиндагї
ба вуќўъ пайваста, заминањои эњёи миллї ва таљаддуди кишвар фароњам омаданд. Тољикистон имрўз дар миёни анљумани
давлатњои мутамаддин љойгоњи шоистаи хешро пайдо карда,
ташаббус ва иќдомоти Президент аз љониби кишварњои хурду
бузург ва созмонњои байналмилалї бо иродатмандї истиќбол
мешаванд. Сиёсати мазкур, ки бо зуњури роњбар ва пешвои навандеше дар таърихи миллати бостонї иртибот мегирад, падидаи

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

49

барљастаи тањаввул ва гардиши куллї дар тафаккур ва фарњанги
сиёсии тољикон дар ибтидои асри ХХI мањсуб мешавад.
Истиќрори сулњу созгории миллї, тантанаи вањдат ва
њамгироии мардуми Тољикистон, ки аз хидматњои таърихии
Эмомалї Рањмон дар љодаи эњёи миллат ва давлатдории миллист,
талошњои тољиконро дар бунёди љомеаи демократї аз иќтидори
азими маънавї бархурдор намуд. Бо њидояти Эмомалї Рањмон
ва њузури мубораки ў рўзњои љашни вањдати миллї мардуми
шарифи тољик дар яке аз манотиќи кишвар канори њам омада, нишоту шукронаи вањдатро ба њам ќисмат мекунанд. Соле
ќабл саодати мизбонии вањдатро мардуми Бадахшон бар дўш
доштанд ва ду сол пеш ин шараф насиби мардуми вилояти Суѓд
гардида буд.
Ин расми накў ба як оини раъиятдории Эмомалї Рањмон
табдил ёфта, ки дар миёни мардум ва мардуму давлат пайванду
муколамаи њамешагиро дар ќаринаи хуштарин орзуву ниятњо
вазъ намуд. Бояд афзуд, ки ташрифи Президент ба шањру
навоњии мамлакат ба манзури огоњии доиму мустаќим аз њоли
мулку мардум ва мулоќоту сўњбатњои ошкору самимонаи эшон
ба пиру барнои мамлакат, ба ѓайри вуќуфи комил бар мушкилоти људогонаи минтаќаи мушаххас, шунидани ормонњои мардум
ва шарњу тафсири наќшаву њадафњои Њукумати Тољикистон,
њамеша кушоиш ва барномањое дар пай дорад, ки мўљиби
пешрафтњои намоёни ноњия ва шањре мегардад. Ин суннати мардумсолорона тасдиќ ва таљассуми андарзи таърихии халќ аст, ки
њар љо ќадами мубораки шоњи одил бирасад, хайру баракот дар
он диёр биафзояд.
Мардуми тољик анќариб бист сол аст мебинанд, ки ин
њикмат дар мисоли сафарњои Сарвари давлат ба шањру навоњї
ва вилоятњо, ташрифи ў ба коргоњњои тоза, иншооти азими
иљтимоиву иќтисодї, мактабу китобхона, маљмаањои фарњангиву
фароѓатї ва ѓайра дар њаёт татбиќ мешаванд ва ба њаќќонияти
он имон овардаанд. Истиќболи пурмуњаббати мардуми њама
мањалњои Тољикистон аз њузури Президенти мамлакат, ки байни
худ ва Сарвари худ њаргиз садде ё фосилаеро эњсос накардаанд,
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далели барљастаи халќияти фитрату сиёсати Эмомалї Рањмон
аст, ки аз муассиртарин омили ба вањдату ягонагии воќеї расидани тољикон гардид.
Аз љумлаи тадбирњои муњими сиёсї, ки фазои мусолињат
ва њусни тафоњумро бар мабнои вањдати миллї устувор намуданд, таъсиси Шўрои љамъиятии Љумњурии Тољикистон, ки дар
њайати он намояндагони ањзоб ва созмонњои љамъиятии мухталиф ба њам омаданд, ањамияти вежаро дорост. Ин Шўро 9 марти соли 1996 “Ањдномаи ризоияти љомеаи Тољикистон”-ро аз
љониби 30 њизбу њаракатњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї бо
иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон ва Раиси Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расонид ва ин њуљљат бо
раъйи роњбарияти њизбу њаракатњои шомил ба он расмият пайдо
намуд.
Бар асоси ризоияти миллї дар ќаламрави кишвар бо риояи
принсипњои љомеаи демократї ва њуќуќбунёд фаъолияти озодонаи 8 њизби сиёсї, 2700 иттињодияи љамъиятии ѓайридавлатї,
404 рўзнома, 81 маљалла, 44 садову симо ва 9 агентии иттилоотї
ба роњ андохта шуда, њуќуќу озодї, манфиатњои инфиродии
шањрвандон, гуногунандешии сиёсї кафолат дода шуд. Вањдати
нерўњои мухталифи дохили кишвар, ки дар натиљаи имзои созишномаи сулњ ва таблиѓи фарњанги њамзистиву њамдиливу
њамраъйии Эмомалї Рањмон ба миллати тољик насиб гардидааст, шањодати интихоби сањењ ва ояндасози њидоятгари миллати
тољик дар остонаи њазорсолаи нав мањсуб меёбад.
Аз мевањои ширини даврони Истиќлол ва фазилати давлатдории Эмомалї Рањмон таъсиси Анљумани тољикон ва форсизабонони љањон мавсум ба “Пайванд” мебошад, ки ба зоти худ
падидаи беназири таърихи тољикон ва ёдовари корномањои Сомониёни фаррухнажод аст. Президент тољикони љањонро, ки то
замони Истиќлолият дар њар сўи офоќ парешон рехта буданд, бо
таъсиси ин љамъият ба ягонагї хонд ва чароѓи иртиботро миёни
кулли тољикон ва форсизабонони олам фурўзон кард. Ибтикорот
ва корномањои Раиси Анљумани “Пайванд” Эмомалї Рањмон,
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ки вањдати тољиконро дар пањнои љањон тањким бахшид,мўљиби
тањсину ситоиш ва арљгузории иродатмандонаи тамоми форсизабонон гардид. Порае аз суханони љаноби Алиасѓари Шеърдўст
чакидаест аз ин истиќболи гарм ва ифтихорангез: «Ин љониб ба
унвони намояндаи сарзамини бузургу фарњангмадори Эронзамин аввалин узви хориљии ин анљуман будаам ва дар њамаи
солњои он аз наздик шоњиди дилсўзии Љаноби Олї Эмомалї
Рањмон барои баќову густариши он будаам. Љамъ овардани намояндагони тољикон ва форсизабонон аз њамаи нуќоти љањон
ва ташкили љаласоти њайати раёсати «Пайванд» бо њузури Раиси Олии он љаноби Эмомалї Рањмон кори бузургу сутург аст,
ки идомаи роњи Сомониён мебошад. Њазору сад сол пеш фарзандони барўманди тољик чунин карда будаанд. Сомониён дар
он замон низ бо тавассул љустан ба забони форсии тољикї, ки
якљооваранда ва якикунандаи њамаи мардумони тољик ва эронї
буд, тавонистанд ба вањдату якпорчагї даст ёбанд ва нахустин
давлати бузурги фарњангмадорро таъсис кунанд. Онњо огоњона
дар колбади забон ва фарњанги тољикии форсї, ки аз муддатњо
пеш мурда буду тањарруке надошт, рўњи тозае бахшиданд ва дар
равнаќи он кўшиданд. Ин њамон корест, ки Раиси љумњурї бо
дироят ва фаросати тољикона бо таъсису њидояти “Пайванд”
дар идомаи роњи Исмоили Сомонї ба он иќдом кардаанд».
Фаъолияти густурдаи Президент дар љодаи иттињоди
тољикон ва форсигўёни тамоми олам, ки яке аз аслњои умдаи
њадафњои олии ў буд, шахсияти Эмомалї Рањмонро аз маснади пешвои ормонии миллї то ба њадди пешвои тољикони љањон
рифъат бахшид.
Њамаи тадбирњое, ки бо њидояту дирояти Эмомалї Рањмон
дар роњи созишу вањдати миллї, дар самти таљаддуди низоми
ќонунгузорї ва њокимияти давлатї бар пояи барномањои доманадори Њукумати Тољикистон роњандозї шуд, њадафи онро доштанд, ки кишвари мо бо эъмори љањони худ ба шоњроњи тамаддуни љањони муосир ворид гардад ва мардум як зиндагии осудаву
обод ва муфаррањро бар мабнои ѓаризањои миллии худ соњиб
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шаванд. Дар партави ин сиёсат халќи тољик ќудрати созандагии
хешро амиќ эњсос кард ва ба бунёдкориву офаринандагї ќиём
намуд, ки симои мамлакатро аз кўчактарин дењот то шањрњои
бузург, тадриљан дигаргун намуда Тољикистонро њусни тоза афзуд ва набзи онро бо набзи замону набзи љањон њамсадо гардонид.
Низоми нави давлатдорї, ки Президенти мамлакат дар
натиљаи ислоњоти конститутсионї ва низоми ќонунгузорї
тарњрезї намуд, барои озодии инсон ва љомеа муњит ва заминањои
воќеї муњайё карданд. Њамзамон бо озодии андеша , виљдон,
аќоид ва раъю иродат, озодии фаъолиятњои иќтисодї барои њар
як шањрванд фароњам оварда шуд. Озодии инсон ва бузурдошти
њуќуќњои ў бо бунёдгузорї ва такмили нињодњои муносиби умури сиёсї , иљтимої ва фарњангї љомеаи тољиконро ба дарёфти
Истиќлолияти миллї, ки орзуву омоли чандинасраи ин ќавми
муаззам буд, тавфиќ бахшид. Озодии инсон, истиќлолияти миллат ва давлатдории миллї, ки Президент њанўз дар поёни соли
1992 њадафи олии худ эълом дошта буд, бо зањмати шабонарўзии
ў ва пайравии содиќонаи фарзандони бонангу номуси Ватан
пойдор гардид.
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ХИРАД АФСАРИ ШАЊРИЁРОН БУВАД...
Давлатдории навини тољикон-давлатдории даврони
Истиќлол, ки аз санади Эъломияи истиќлолияти кишвар маншаъ мегирад, дар аввалин ќадамњои худ ба шикастњои пайдарпай дучор гардид. Њукумати муросои миллї њам дар роњандозии
фаъолияти нињодњои давлатї ољизу нотавон омад ва коре анљом
дода натавонист.Тољикистон дар вазъи номуайяну ѓуборолуд
ва ноошнову печида ќарор гирифт. Љанги тањмилї ва мудњиши
шањрвандї тамоми дастгоњи сиёсату иќтисодро бекор намуд ва
як кишвари бесомон бо њукумати нотавон, бо саноату иќтисоду
кишоварзии хароб, бо ањолии гурезону парешон боќї монд. Дар
хазинаи мамлакат њам фулусе намонда буд. Зиндагии иљтимої аз
рўи рушду пешрафт ва сабзиши маънавиёту иќтисод ба нуќтаи
фарљом расида ва њамаи кор бояд аз сифр оѓоз меёфт. Замон
ва таърих сабки љадиди њокимият ва шахсияти ќудратмандро
таќозо дошт, ки ба ќавли Хоља Њофиз “фалакро саќф бишкофад
ва тарње нав дарандозад.”
Чун аз пойгоњи имрўз, ба наќш ва маќоми Эмомалї Рањмон
дар бунёди кохи мўњташами Истиќлоли Тољикистон ва баќои
давлатдории миллии тољикон ба чашми тањќиќ менигарем ва андар омилњои инсонї, замонї ва таърихии ташаккули шахсияти
сиёсии ў меандешем, дармеёбем, ки ин сиёсатмадори навќирон
дар баробари касби ќудрат дар роњи расидан ба њадафњои олии
њаммилатони хеш њокимият бар шахси худро ба даст оварда
буд, ки њанўз дар оѓози давлатдориаш ўро ба воќеият ва вазъияти сиёсї мусаллат гардонид.Тасаллут бар худ, ки аз камоли
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аќлу фаросат бармехезад, нерўи бузургест, ки инсонро ќодир
ба фидокориву азхудгузаштагии беназир, ќодир ба корномањои
сарнавиштсоз мекунад. Таърихи сиёсии башар далелњое дорад,
ки шахсиятњое бо касби ин фазилат љањоне оростаанд. Љавњаре,
ки ин нерўи азими хилќати инсонро фурўѓ мебахшад ва ба
љањонсозиву љањонорої њидоят мекунад, хираду адл аст, ки дар
масири рушду камолоти худ ќавму миллатеро ба манзили маќсуд
мерасонад.
Аќли комил фазилати фитрї ва худододист, аммо хираду
адл аз муњити парвариш, аз ирсияти ахлоќии шахс, аз камоли
омўзиш, омўзиши зиндагї ва омўзиши китобї, тафаккуру андеша бар омўхтањо њосил мешавад. Ба иборати дигар, адлу хирад
њамон љавњари шарифест, ки иќтидору азамати аќлро созандаву офаринанда мегардонад. Њамин аќлу фаросати худодод ва
љањони ахлоќии ороста бо хираду адл дарунмояи фаъолиятњои
Эмомалї Рањмон буд, ки кишвари валангору љангзадаи моро
то ба маќоми эътирофи љањонии он ба њайси як љомеаи озоди
мардумсолорї иртифоъ бахшид.
Мурур ва ишороти мо перомуни корсозињои мудаббиронаи Президенти мамлакат дар ташаккулу нерўманд гардидани
њокимияти давлатї ва умуру нињодњои он бо забони аснод ва
њаводиси сиёсї нишон медињад, ки Эмомалї Рањмон дар ибтикороти давлатсозии худ њамвора тариќи таносубу тавозун,
мусолиња ва муросову мадороро бар пояи аќлу адлу хирад паймудааст. Сармояи ин солики диловар дар ин роњи пурпечутоби
душворгузар бовар бар худ, эътимод бар халќ ва эътиќод бар
Њаќ буд, ки ўро дар дарёфти њадафи олї- бунёди давлати озоду
соњибистиќлоли тољикон комёб гардонид.
Аввал аз њама ба раванди таљдид ва такмили њокимияти
давлатї њамчун зинаи муќаррароти конститутсионии маќомоти
давлатї оѓоз нињода шуд, ки дар заминаи танзими фаъолияти маќомоти ќонунгузорї ва тасмимгирињои ќатъї дар
ислоњоти конститутсионї сурат гирифт. Аз ин дидгоњ, Шўрои
Олии Тољикистон ба њайси маќоми олии идоракунї пазируф-
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та шуда, ваколатњои роњбарии давлатро ба Раиси Шўрои Олии
Тољикистон Эмомалї Рањмон вогузор намуд.
Дар фарњанги ахлоќии тољикон гузашту авфи гуноњ
решањои басо ќадима дорад. Њанўз дар замони шоњаншоњии
Љамшед њамасола дар љашни бузурги Наврўз гунањкоронро авф
мекарданд ва ин фазилати хуљаста дар сиришти давлатдории
миллї љойгоњи хос дошт. Фармони Раиси Шўрои Олї дар бораи
авфи гуноњ ёдовари њамон муњассаноти ахлоќи сиёсатмадорї
буд, ки Исмоили Сомонї пас аз пирўзї бар бародари худ Наср
анљом дод, ўро бо камоли адаб эњтиром гузошт ва бо њифзи њама
њуќуќњояш ба Самарќанд бозфиристод. Аввалин армуѓоне, ки
Эмомалї Рањмон дар маќоми Роњбари давлат ба мардуми тољик
овард, паёми сулњ буд. Ва аввалин иќдоми сулњофаринї бо
бахшоиши гуноњ, бо бахшоиши гуноњи онњое оѓоз ёфт, ки дар
муќобили њамдигар сангар гирифта буданд. Сулњ ва авфи гуноњ
фоли неке аз ќадами мубораки роњбари навхостаи тољикон буд,
ки бо шоистагї ба сањнаи бузурги сиёсат ворид шуд. Бо њадафи
фурў нишондани оташи љанги шањрвандї, густариши сулњу
салоњ ва њусни тафоњум дар миёни ќишру табаќањои мухталиф,
ташкилотњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї, фаъолияти муназзами
маќомоти давлатї Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
ќароре ба тасвиб расонид, ки мутобиќи он ашхосе, ки аз 27 март
то 25 ноябри соли 1992 дар манотиќи даргирињои мусаллањона
амалњои ѓайриќонунї содир намудаанд, аз љавобгарии
љиноятї,интизомї ва маъмурї озод карда шуданд.
Њарчанд ќисме аз сарварони гурўњњои ситезанда моњияти
ќадамњои мардона ва дурандешонаи Эмомалї Рањмонро чунонки бояд идрок накарданд, Сарвари давлат бо сабуриву тањаммул
дар матонати ќавлу тасмим, бо иќтидорафзої аз пуштибонии
гарми мардум мунтањо ба файсалаи одилонаи зиддиятњои шадиди сиёсии кишвар муваффаќ шуд. Љараёни фарогири љанги
шањрвандї бо нерўи иродати азим, бо тадбирљўињои оќилона
дар истиќрори маќомоти ќудратї боздошта шуд.
Армуѓони сулњ, гузашту бахшоиш, иќтизо ва даъвати
љомеаи тољикон ба вањдату њамдилї ва ширкату њамдастї дар
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таъсис ва идораи њокимияти давлатї ба хотири якпорчагиву тамомияти арзии Тољикистон ва наљоти миллат, ки Сарвари давлат
самимона изњор дошт, фарзандони ѓаюру баномуси Ватанро ба
њам овард, иродати неки мардумро дар пайравї аз Сарвари худ
ба иттињоди нерўманде табдил дод. Сафарњои Эмомалї Рањмон
ба нуќтањои доѓ ва бошишгоњи гурезагон ва мулоќотњои ў бо
мардуми мазлум худ њамосаест муассиру ибратомўз дар таърихи
давлатдории навин.
Дар мурољиатномањои худ Сарвари давлат баробари зарурати таъсиси Артиши Миллї ва баргардонидани гурезањо
бо тањлилу нигариши жарф ба вазъи сиёсии кишвар ва
натиљабардорињои мантиќї њалли фаврии чањор вазифаро дар
таљаддуди нињодњои давлатї муќаддам донист ва дар иљрои онњо
муваффаќ гардид: дар тамоми гўшаву канори љумњурї барќарор
намудани њокимият, маќомоти идоракунї ва таъмини фаъолияти муназзами онњо; истиќрори сохтори маќомоти амалкунандаи
муњофизати њуќуќ дар мањалњо ва фароњам овардани шароити
мусоид барои ин маќомот дар иљрои вазифањои худ; тањкими
дифои сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон ва таъмини роњ
ёфтани Тољикистон ба љомеаи љањонї ва дар ин замина мусоидат дар эътирофи маќоми кишвар ба унвони узви комилњуќуќи
анљумани давлатњои олам. Эмомалї Рањмон дар мурољиатномаи
худ афзуда буд; “мо вазифадорем, аввал амнияти давлатамонро таъмин намоем, артишро созмон дода, милиса, кумитаи
амнияти миллї ва дигар сохторњои њифзи њуќуќро мустањкам
намоем, зеро давлате, ки худашро муњофизат ва њаќќу њуќуќи
шањрвандонашро таъмин карда наметавонад, дар пешорўи таърих аслан арзише надорад”.
Бо такя ба ин дастуроти барномавї дар таъмини устувории амнияти миллї Раёсати Олии Љумњурии Тољикистон њалли
масъалањои халъи силоњ дар миёни гурўњњои силоњбадаст,
тањкиму тавсеаи фаъолияти воњидњои сохтории Вазорати
корњои дохилї ва Кумитаи амнияти миллї, муњофизати марзњои
љумњурї, бењсозии вазъи иќтисодии мамлакатро дар мењвари
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дурнамои амали худ ќарор дод ва дар робита ба ин масоил дар
сатњи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ќарорњои дахлдор
ќабул намуд. Татбиќи ин барнома, ки саранљоми он таъмини сулњу салоњ ва фазои оштї дар миёни нерўњои даргир буд,
воќеъан пиёда шудани ормонњои Сарвари љавони мамлакат буданд ва дар сурати ќарорњои Њукумат ва ќонунњои ќабулкардаи
Шўрои Олї расмият ёфта, ба тадриљ назми зиндагии иљтимої ва
назми давлатдориро ба њолати табиї ва мўътадил бозовард ва
бо парваридани эњсоси амният, бовару эътимод дар зењни љомеа
мардумро ба фаъолиятњои созанда њидоят намуд.
Сарвари давлат дар роњи воќеият ёфтани дастуру
фармонњои худ, ки баъди андешаву тањлили амиќ дар замина
ва дурнамоњои он, бо љалби донишмандону мутахассисон ба
маърази судур мерасид, бо иродату ќатъияти комил мубодират
варзид. Дар њимояти солоронаи ў аз салобати Раёсати Олии
кишвар камоли заковат њувайдо буд, ки эътибори аз даст рафтаи њокимиятро муљаддадан эњё намуд. Он талабот ва сахтгирие, ки Эмомалї Рањмон бо эътимод ба тасмимгирињояш нисбат
ба худ раво дида буд, дар тамоми зинањои маќомоти рањбариву
идорї эњсоси масъулияти амиќро дар баробари иродати давлат
ва њукумати марказї ба вуљуд овард. Њикмати ќадим аст, ки
сиёсату њокимият бидуни интизоми ќавии мутамаркиз пойдор
нахоњад буд. Фазоили инсонї ва сиёсии Эмомалї Рањмон буд,
ки тамоми шохањои маќомоти роњбарии мамлакатро аз поён то
ба боло тамаркуз дод ва бо ташаккули як дастгоњи муназзами
идорї дар чањорчўбаи ќонунњои амалкунанда кишварро аз гирдоби офату бало берун овард.
Пойдории Истиќлолият, њифзи якпорчагии давлат, ба
эътидол овардани вазъи сиёсиву иљтимої, фурўнишонии
муноќишањои мусаллањона ва ќонуншиканиву бедодгарињо
таъсиси Артиши Миллиро таќозо дошт. Тањкурсии Ќуввањои
Мусаллањи Тољикистон моњи феврали соли 1993 амалан дар љои
холї, дар шароите, ки пойгоњи моддиву техникаи лозим муњайё
набуд, бунёд нињода шуд. Бо вуљуди вазъияти нињоят мураккаби
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иќтисодї Раёсати Олии љумњурї имкон ва тавон ёфт дар муддати кўтоњ Артиши Миллиро бо силоњ, техникаи њарбї ва дигар лавозимот таъмин намояд. Аз сўи дигар, њарчанд нерўњои
сулњхоњи кишварњои њамсоя бо хоњиши Тољикистон барои њифзи
сарњад ворид гардида буданд, Эмомалї Рањмон бо дурнигарї
ва ояндабинї, бо вуљуди вазъи мураккаби иќтисодии кишвар ба
таъсиси артиш ва нерўњои сарњадбонии миллї тасмим гирифт.
Дар кўтоњтарин фурсат хомўш кардани оташи љанги
хонумонсўзи дохилї дастоварди таърихии Эмомалї Рањмон
буд, ки аз љониби љомеаи љањонї, барњаќ чун таљрибаи нодири
сулњофаринї ва файсалаи мухосимати шањрвандї арзёбї ва эътироф гардид. Дар партави ин ибтикороти Сарвари давлат, Раёсати Шўрои Олї ва Шўрои вазирон як силсила ќарору фармонњо
интишор дод.Авфи умумї, халъи силоњ, мубориза ба муќобили
љинояткорї, тавсеаи муносибатњои љумњурї бо кишварњои
хориљї ва созмонњои байналмилалї аз љумлаи масъалањое буданд, ки дар татбиќи сиёсати давлатии Эмомалї Рањмон наќши
муњим гузошта, дар пайвастагї бо истиќрори маќомоти идории
мањаллї, танзими фаъолияти вазоратњо ва идораву кумитањои
давлатии љумњурї мардумро бовар бахшид,ки њукумати
нерўманду устувор ташаккул ёфтааст, ки ќодир аст амнияти
љомеаро дар тамоми ќаламрави мамлакат таъмин намояд.
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон даъвати дувоздањум
дар давраи ваколати худ ќонунњои зиёде ќабул кард, ки аксари
онњо ба таљдиди назар ва такмили љиддї ниёз доштанд. Ќабл аз
њама зарурати тањия ва ќабули ќонунњои конститутсионї пеш
омад. Мувофиќи Ќонун «Дар бораи ислоњоти конститутсионї
дар Љумњурии Тољикистон, тартиби ќабул ва татбиќи амали
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» такмили
ќонунгузорї ва тањияи ќонунњои нав дар иртибот бо тањкими
њокимияти давлатї авлавият пайдо намуд. Бар ин асос санадњои
танзимкунандаи фаъолияти сохторњои њифзи њуќуќ, ќонунњо дар
бораи силоњ, дар бораи мубориза бо љинояткории муташаккилона дар навбати аввал тањия ва ќабул карда шуданд.
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Халќи Тољикистон бо изњори иродати комил рўзи ќабули
Конститутсияи (Сарќонун) Љумњурии Тољикистон, ки аз тариќи
раъйпурсии умумихалќї 6 ноябри соли 1994 воќеъ гардид,
Эмомалї Рањмонро Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб
намуд.
Дар партави сиёсати созандаи Эмомалї Рањмон халќи
Тољикистон њамчун ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї озодї
ва њуќуќи шахсро муќаддас шуморида, таъмини соњибихтиёрии
давлаташро дарк намуда, баробарњуќуќї ва дўстии тамоми миллату халќиятњоро эътироф карда, Конститутсияи (Сарќонуни)
нави мамлакатро ќабул намуд. Ќабули Конститутсия, интихоби
Президенти Љумњурии Тољикистон, интихоби вакилони халќ ба
Маљлиси Олї ва маљлисњои мањаллї дар асоси Конститутсияи
(Сарќонуни) нав ва тасдиќу таъйини њамаи сохторњои давлат
Тољикистонро ба марњалаи нави ташаккули љомеаи демократї
ва њуќуќбунёд њидоят намуд.
Президент ба фаъолияти ќонунгузории давраи нави
Тољикистони соњибистиќлол ибтидо гузошт.
Парламенти комилу мустаќил ва парламентаризми воќеї
баъди соли 1994 ба вуљуд омад, бори нахуст дар таърихи сиёсии
Љумњурии Тољикистон унсури асосии парламентаризм таљзияи
њокимият дар сатњи конститутсияи мамлакат расмият пайдо намуд.
Ба манзури пиёда намудани ислоњоти маќомоти ќонунгу
зории мамлакат дар аввалин фурсат Ќонунњои конститутсионї
«Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон»,
«Дар бораи интихоби вакилон ба маљлисњои мањаллии халќ»,
«Дар бораи њокимияти давлатї дар мањалњо», «Дар бораи
маќомоти худидораи шањрак ва дења» аз љониби маќоми олии
ќонунгузор баррасї ва ќабул шуданд. Дар љумњурї асоси њуќуќии
таъсиси њам маќоми намояндагї - Маљлиси Олї ба сифати ягона
маќоми ќонунгузор ва њам маќомоти мањаллї шакл пазируфт ва
аввалин интихоботи онњо соли 1995 сурат гирифт.
Соли 1999 дар асоси таѓйиру иловањои воридгардида ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон бо таваљљўњ
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ба таъсиси парламенти касбї, ки он имконияти такмили сифатии ќонунњо ва ифодаи пурратари манфиати воњидњои њудудии
алоњида ва табаќањоро фароњам меовард, сохтори парламенти думаљлиса муайян гардид ва дар Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоби Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон» тартиби ташкил ва фаъолияти Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон муайян карда шуд.
Бар асоси ин муќаррарот ќонунњое, ки Маљлиси Олї ба
унвони маќоми ќонунгузор тањия ва ќабул мекунад, аз љониби
њокимияти иљроия ба амал татбиќ мешаванд ва аъзоёни парламент дар таъйини шахсони мансабдори мамлакат иштирок мекунанд. Ин салоњият мањакест, ки тавозуни њокимиятро
фароњам меоварад. Маљлиси Олї чун маќоми воќеан ќонунгузор
ва намояндагї, чун маќомоте расмият ёфт, ки манфиатњои њама
табаќањои љамъиятро ифода менамояд.
Фаъолияти намояндагони њизбњои сиёсии гуногун, фраксия
ва гурўњњои вакилї дар Маљлиси Олї моњият ва зуњуроти демократизми Парламенти Тољикистон аст, ки дар њусни тафоњум
ёфтани њадафњо ва талошњои нерўњои сиёсиву љамъиятии љомеа
наќши баѓоят муњим касб кардааст. Сарвари давлат аз ин роњ
муваффаќ шуд, ки њама нерўњои солими сиёсии кишварро барои
ободониву пешрафти мамлакат канори њам оварда, ин иттињоди
ќудратмандро барои пиёда сохтани ормонњои тољикон рањнамої
кунад.
Парламенти Тољикистони соњибистиќлол дар тўли фаъолияти худ то имрўз зиёда аз 700 ќонунро баррасї ва ќабул намуд, ки онњо асоси њуќуќии рушду пешрафти љомеаро муњайё
намуданд. Ќонунњое, ки то имрўз ќабул шудаанд, масъалањои
муњимтарини низоми давлатдорї ва њокимияти давлатиро ба
танзим дароварда, зина ба зина ба сўи љомеаи мутамаддини муосир роњ кушодаанд.
Таљаддуди сохтори Маљлиси Олї дар баробари таъмини
такмили сифатии ќонунњо, баланд бардоштани савияи касбии
маќомоти ќонунгузорї, њамкории судманд бо конуну созмонњои
љањонии ќонунгузорї ва дифоъ аз њуќуќи башар, бо эљоди таТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ
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носуби нав дар миёни арзишњои миллии таърихї ва меъёрњои
њуќуќи байналмилал Тољикистонро ба муњимтарин равандњои
демократии муосир ба њам пайваст.
Коститутсия (Сарќонун) бо истиќболи мудаббиронаи
таљрибаи сиёсию њуќуќии тамаддуни башарї принсипи таљзияи
њокимияти давлатиро ба њайси мўњраи аслии низоми давлатдорї
таъйид намуда, усули классикии таљзияи њокимияти давлатиро
расмият дод. Дар асоси моддаи 64 Конститутсия (Сарќонун) Президенти Љумњурии Тољикистон Сарвари давлат ва њокимияти
иљроия мебошад. Њокимияти иљроия ба њайси рукни тавоно ва
зудамали њокимияти давлатї пурра ба Президент мутааллиќ дониста шуда, ў њамчун Раис роњбарии Њукумати љумњуриро низ
ба ўњда дорад.
Бино ба муќаррароти Конститутсия(Сарќонун) њокимияти
давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси таљзияи он ба
њокимияти ќонунгузорї, њокимияти иљроия ва њокимияти судї
амалї мегардад. Њокимияти ќонунгузориро Маљлиси Олї,
њокимияти иљроияро Президент ва њокимияти судиро Суди
конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Суди њарбї ва
дигар судњои умумишањрвандї дар амал пиёда месозанд. Ин се
рукни њокимияти давлатї дар доираи салоњияти худ мустаќил
буда, ба якдигар тобеъ намебошанд. Аммо мустаќилияти рукнњои
њокимияти давлатї ба маънои мутлаќ нест, зеро њељ яке аз онњо
бе ширкати рукни дигар, яъне бидуни робита ва таъсиргузории
мутаќобила вазифањои худро дар њадди лозим ба сомон расонида наметавонад. Чунончї, ќабули ќонунњо салоњияти Маљлиси
Олї аст, вале ќонун фаќат баъди имзои Президент ќудрати амал
пайдо мекунад. Ва ё худ њама фармонњои Президент дар бораи таъйину озод намудани аъзоёни Њукумати Љумњурї барои
тасдиќ ба љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї пешнињод мешаванд. Дар ташкили сатњи
олии сохторњои њокимиятњои судии мамлакат њокимиятњои
ќонунгузор ва иљроия низ ширкат мекунанд. Ин иртиботи судманд омили самарабахшест њам барои назорати тарафайн ва њам
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барои истиќрори тавозун дар миёни рукнњои њокимияти давлатї
бо њифзи мустаќилият ва њадди салоњияти онњо.
Таљзияи њокимияти давлатї бо таъйини расмият ва масъулияти њар кадоме аз шохањо дар санадњои меъёриву њуќуќї, ки ѓояи
марказии ислоњоти конситутсионии Президенти кишвар мањсуб
меёфт, тањрири нави Ќонуни конститутсионии Тољикистон “Дар
бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон”-ро пеш овард, ки он
асоси дигаргунињои сохтории њокимияти иљроия гардид. Ташаккули низоми њокимияти давлатї бар асоси меъёрњои љомеаи
демократї ва њуќуќбунёд ба тадриљ онро ба дастгоњи асосии
идоракунии давлатї табдил дод.
Пайванди мансаби Президенти кишвар бо рукни њокимияти
иљроия, ки низоми марказиятёфтаи идораи давлатиро ба вуљуд
овард, дарвоќеъ нуфуз ва таъсиргузории Сарвари давлатро
дар мазмуни фаъолияти њама сохторњои маќомоти роњбариву
маъмурї дар татбиќи ислоњоти сарнавиштсози марњалаи гузар ба низоми љадиди сиёсї ва иљтимоиву иќтисодї муассиру
натиљаманд гардонид. Президенти љумњурї дар њамоњангсозии
барномањо ва пиёда кардани маљмўи тадбирњое, ки дар партави Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатї ба амал
татбиќ мешаванд, низ наќши асосї ва муайянкунандаро дар дўш
дорад.
Конститутсия (Сарќонун) Љумњурии Тољикистонро ба сифати давлати ягона муќаррар карда, низоми нави муносибати байни маќомоти марказї ва мањаллиро таъйин намуд. Ин
муносибатњои нав дар ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї” ва “Дар бораи
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот” таљассум гардида, маљмўи ваколатњои њуќуќиву ќонунии пайванди њокимияти
мањаллї ва марказї дар ин санади муњим дастабандї ва муќаррар
карда шуд.
Аз баракати ин сиёсат дар фосилаи кўтоњ дар тамоми
вилоятњо, шањру навоњии кишвар воњидњои сохтории маќомоти
Кумитаи давлатии амнияти миллї ташкил ёфтанд ва тартибу
низоми ќонунї љорї гардид. Дар пойтахти мамлакат фаъолияти
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вазорат, идораю кумитањои давлатии љумњурї муназзам гардида,
иртибот ва пайванди онњо бо шањру навоњї, аз љумла манотиќи
аз таъсири љанг харобшуда ба роњ андохта шуд. Маљмўи ин
пешрафтњо дар самти тањкими њокимияти давлатї дар марказ ва
мањалњо далели барљастаи он буд, ки маќомоти рањбарї дар саросари кишвар устувор гардида барои таъмини амнияти миллї
ва фаъолияти муназзами нињодњои идорї дар тамоми ќаламрави
мамлакат ќудрати кофиро соњиб шудааст.
Тибќи муќаррароти Конститутсия (Сарќонун) воњидњои
сохтории давлатї, низоми адолати судї ва њифзи тартиботи
љамъиятї њамчун таркибњои низоми давлатдорї муљаддадан
такмил ёфта, самтњои фаъолияташон ба санадњои меъёриву
њуќуќї, аз љумла Сарќонуни кишвар мутобиќ карда шуд.
Пас аз ќабули Конститутсия (Сарќонун) њокимияти судї
њамчун рукни муњими сохтори њокимияти давлатї ба марњалаи
нави таърихї ворид гардид ва дар маќоми нињоди татбиќкунандаи
адолати судї ташаккул ёфт. Бар асоси ин, бори нахуст дар низоми
судии кишвар нињодњои мустаќили судї - Суди конститутсионї,
Судњои иќтисодї ва њарбї таъсис дода шуданд.Дар низоми судии љумњурї низ ислоњоти љиддї ба амал омад. Мутобиќи аслњои
љомеаи демократї њокимияти судї њамчун шохаи мустаќил ва
алоњидаи њокимияти давлатї эътироф шуда, фаъолияти он ба
ниёзњои замон ва асноди байналмилалї њамоњанг гардид. Барои
тањкими њокимияти судї ва таъмини мустаќилияти судњо, ки
мантиќан таъмини адолати судиро дар пай дорад, бо ибтикори
Президент Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт, ки
сиёсати давлатро рољеъ ба њокимияти судї ба амал татбиќ менамояд.
Бо назардошти он ки маќомоти судї ба њайси шохаи
мустаќили њокимияти давлатї ва фишанги асосии густариши
адолати иљтимої дар љомеаи демократї наќши асосиро бар
дўш дорад, љињати такмили њокимияти судї ва ба талаботи замон ва љомеа мутобиќ кардани он бо фармони Сарвари давлат
аз 3 январи соли 2011 “Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои

64

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ХИРАД АФСАРИ ШАЊРИЁРОН БУВАД...

солњои 2011-2013” тасдиќ гардид.Татбиќи муваффаќомези ин
барномаи давлатї,ки амиќрафти адолати иљтимоиро пайгирї
менамояд, ба њалли масъалањои тањияи Кодекси мурофиавии
њуќуќвайронкунии маъмурї, тањлили ќонунгузории мамлакат бо
маќсади ворид намудани таѓйиру иловањо ба онњо дар робита ба
такомули фаъолияти низоми адолати судї ва дар ин раванд муттассил пешбинї намудани афзоиши маблаѓгузории маќомоти
судї дар буљети давлатї равона шудааст. Иќдоми мазкур барои
мустаќилияти судяњо ва амалї шудани кафолати конститутсионии њифзи судї ањамияти муњим касб намуда, марњилаи нави
рушди низоми маќомоти судї- истиќлолияти судњоро ифтитоњ
бахшид.
Вобаста ба тањаввулоти муттасили сиёсиву иљтимої дар
сохтори маќомоти њокимияти давлатї нињодњои нав рўи кор
омада,бо ќабули ќонунњои марбут фаъолияти онњо расмият
пайдо кард. Чунончї,бо таваљљўњ ба нооромї ва даргирињои
Афѓонистон, махсусан ќочоќи маводи мухаддир ва силоњ, инчунин авзои мураккаби кишвар, аз љумла убури ошўбгарони
мусаллањ аз сарњади Тољикистон дар дањаи охири асри ХХ, соли
1997 фармони таъсиси Кумитаи њифзи сарњади давлатии назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба имзо расид. Такомули пайваста ва нерў афзудани ќуввањои сарњадии Тољикистон амнияти
минтаќањои сарњадиро устувору ќавї намуда, ба таъбири Сарвари давлат ин кумитаи навтаъсис чун рамзи соњибихтиёрии
давлат давра ба давра нигањбонии марзњои кишварро дар њама
ќитъањо ба дасти худ гирифт. Таъсиси Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон,Кумитаи
њолатњои фавќулодда ва мудофиаи шањрвандї дар њайати
маќомоти давлатї, Агентии назорати молиявї ва муборизи бар
зидди корруспияи назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва
дигар нињоду сохторњои ќудратї, пайвастагии онњо бо њамдигар
амнияти комил ва лозимро љињати татбиќи барномањои Њукумати
Тољикистон оид ба рушди иќтисодиву иљтимоии кишвар таќвият
бахшиданд.
Љањонї шудан ва гардишњои куллї дар фазои сиёсиву иљтимоии олам раванди фарогири муњољират, хосатан

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

65

муњољирати мењнатиро падид овард, ки Тољикистон њам дар
ин миён истисно нест. Муњољирати роиљ дар Тољикистон асосан муњољирати мењнатист, ки дар њаёти иќтисодии мамлакат
њам таъсири намоён мегузорад. Дар канори ин љанбањои мусбату самаровар њодисањои поймол шудани њуќуќњои фардии
муњољирони тољик ва бенизомї дар раванди муњољират боиси
нигаронињои љиддии Раёсати Олии мамлакат гардид. Президент
ба манзури танзим ва назорати ин раванд, ба хотири дифоъ аз
њуќуќњои муњољирони тољик ва љињати љилавгирї аз њодисањои
нохушоянд маќоми махсуси давлатиро дар робита ба муњољирот
ба унвони Хадамоти давлатии муњољират нахуст дар њайати Вазорати корњои дохилии Тољикистон ва баъд Хадамоти давлатии
муњољирати назди Њукумати Љумњурии Тољикистонро таъсис
дод.
Яке аз фазилатњои умдаи фарњанги давлатдории Эмомалї
Рањмон таваљљўњи хос ба дурнамои њаёти кишвар ва њастии миллат аст, ки дар тарњандозии тарбияти фикриву ахлоќии љомеа,
тањияи барномањои иљтимоиву иќтисодї ва таљаддуди умури
идорї наќши равшан гузоштааст. Тасодуф нест, ки аз ибтидои
солњои 90-уми асри гузашта Президент масъалаи мавќею маќом
ва рисолати љавононро дар њама ибтикорот ва тасмимгирињои
худ руљњон нињодааст. Њанўз соли 1993 аввалин вохўрии Эмомалї
Рањмон њамчун мулоќоти Раиси Шўрои Олї бо намояндагони љавонони мамлакат баргузор гардид, ки њосили ин сўњбати
гарму самимона таъйини љавонони болаёќат ба вазифањои пурмасъулияти давлатї, сарпарастии љавонон ва ѓамхорињо нисбат ба ин табаќаи ояндасози љомеа мањсуб мешавад. Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии
љавонон” њарчанд санаи 12 марти соли 1992 ќабул гардид, аммо
аслу моњияти њуќуќиву иљтимоии он танњо баъд аз Иљлосияи
шонздањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба воќеият
пайванд ёфт ва асосњои њуќуќиву ќонунии имтиёзњои насли
фардонигар заминагузорї шуданд. Таљдиди назар ба ќонун ва
тањияву ќабули дувуми он аз 15-уми июли соли 2004 дар фаъо-

66

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ХИРАД АФСАРИ ШАЊРИЁРОН БУВАД...

лияти баъдинаи созмонњои љавонон, бавижа љалби љавонони
соњибихтисос ба маќомоти роњбарии кишвар, тавсеаи нуфузи
сиёсии насли љавон дар њалли мушкилоти иљтимоиву иќтисодї
ва барномарезињои доманадори умумимиллї ањамияти хос касб
намуд. Эмомалї Рањмон њамеша таъкид бар он дошт, ки “Мо
бояд сиёсати давлатии љавононро дар ќатори масъалањои стратегии давлатї гузорем, зеро љавонон дар раванди бунёди давлати соњибистиќлол, демократї ва њуќуќбунёд дар Тољикистон
маќоми њалкунанда дошта, таќдири нињоии раванди мазкур аз
бисёр љињатњо ба ин ќувваи бузург сахт алоќаманд аст”
Бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат
наќш ва љойгоњи љавонон дар њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої
ва фарњангии мамлакат афзун гардид. Бо назардошти нуфуз
ва маќоми љавонон дар љомеаи кишвар дар заминаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон” Президенти мамлакат Кумитаи љавонони назди
Њукумати Љумњурии Тољикистонро таъсис дод, ки баъдан аз
тариќи њамоњангсозии фаъолиятњои бахши љавонон ва наќши
онњо дар ташаккули варзиш ва сайёњї дар мамлакат ин нињод ба
маќоми давлатии муттањидкунандаи њар се самтњои мазкур табдил ёфта,унвони Кумитаи кор бо љавонон, варзиш ва сайёњии
назди Њукумати Љумњурии Тољикистонро гирифт. Кумитаи мазкур бо фаъолияти гуногунљабњаи худ љавононро бањри мусоидат
дар пешрафти самтњои мухталифи њаёти кишвар њидоят намуд.
Давлат бо шинохти љойгоњ ва маќоми љавонон дар љомеа бањри
ташаккули истеъдод ва нерўи эљодии онњо шароити мувофиќ
фароњам овард.
Дар даврони бист соли Истиќлолияти Тољикистон Сарвари давлат дар суханрониву сўњбатњояш пайваста аз мавќеъ ва
манзалати љавонон дифоъ намуда, онњоро ба омўзишу мењнат
ва бар асоси касби ин ду унсури муњими ояндасоз ба зиндагонии
шоистаи њидоят мефармояд. Суханронињои Роњбари давлат дар
Анљумани якуми Љавонони Тољикистон (17 марти соли 1994), дар
мулоќот бо љавонон (23 майи соли 1997), дар вохўрї бо љавонони
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лаёќатманд (16 майи соли 1998), дар мулоќот бо намояндагони
љавонони мамлакат (21 майи соли 2005) , дар маросими оѓози
сохтмони варзишгоњи шањри Хуљанд (15 июни соли 2007), зимни
супоридани тўњфањо ба варзишгарони тољик, ки дар соли 2007
дар мусобиќоти љањонї соњиби љоизањо гардиданд(29 декабри
соли 2007), шањодати таваљљўњ ва ѓамхории пайваста нисбат ба
имрўзу фардои љавонон ба шумор меояд.
Дар баробари сиёсати давлатии љавонон масъалаи маќоми
зан дар љомеа аз љумлаи масоили мубраме буд, ки њанўз аз поёни дањаи навадуми асри гузашта мавриди таваљљўњи хоси Сарвари давлат ќарор гирифт. Тасвиби фармони махсуси Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тадбирњои баланд
бардоштани маќоми зан дар љомеа” аз 3 декабри соли 1999, ташкили маќоми давлатии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва љалби занон ба вазифањои
роњбарї ширкати бонувонро дар њаёти сиёсї, иљтимої ва маънавии мамлакат бамаротиб вусъат бахшид. «Наќшаи миллии
тадбирњои Љумњурии Тољикистон оид ба баланд бардоштани маќом ва наќши занон барои солњои 1998 – 2005», Барномаи миллии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини
њуќуќ ва имкониятњои баробари мардон ва занон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2001– 2010», “Барномаи миллии саломатии репродуктивї ва њуќуќи репродуктивї” аз 2-декабри соли
1999, “Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва љобаљогузории
кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаёќатманд барои солњои 2007 – 2016”, “Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2011-2020”- ин њама њалќањои як
занљире мебошанд, ки давра ба давра пойгоњњои њуќуќї ва сиёсии рушди иљтимоии занонро фароњам оварданд.
Вобаста ба њифзи њуќуќњои конститутсионии занон ва
боз њам баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа, инчунин њаллу фасли масоили демографї, танзими расму оинњои
мардумї Њукумати љумњурї дар заминаи асноди ќонунї ва
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барномањои мушаххас, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо” пайваста
тадбирњоеро амалї мекунад, ки дар маљмўъ дар бењбуд бахшидан ба њаёт ва фаъолияти мењнатии занон наќши муњим мебозад.
Дар доираи татбиќи њуљљатњои дастурї ва нишондодњои
Сарвари давлат њалли масъалањои љалби занон ба корњои
давлатдорї, роњбарии соњањои иљтимоиву иќтисодї, фароњам
овардани љойњои нави корї барои занон, тайёр намудани мутахассисони лаёќатманд аз њисоби љавондухтарон, бењдошти
хизматрасонии тиббї, пешгирии фавти модару кўдак ва риояи
њуќуќу озодињои баробар аз њадафњои муњиму созандаи давлат
ќарор гирифт ва мавќеи занро дар љомеа таќвият бахшид. Вобаста ба ин, агар соли 1995 дар маќомоти марказї 123 нафар
занон дар вазифаи роњбарї фаъолият доштанд, соли 1998 шумораи онњо ба 213 нафар расид, соли 2002 фаќат дар њайати
роњбарикунандаи маќомоти марказї, бо амру фармонњои Президенти мамлакат ва ќарорњои Њукумати љумњурї 30 нафар ва
феълан 39 нафар занон фаъолият доранд. Айни њол шумораи
умумии занон дар хизмати давлатї ба 3 612 нафар (23,4%) расида, аз љумла, дар маќомоти марказии њокимияти давлатї 1
975, дар маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 1 637 нафар дар
пешрафт ва ободонии кишвар, татбиќи сиёсати давлат ва Президенти мамлакат бо камоли иродат саъй меварзанд. Президент
дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар соли
2011 боз ба ин масъала руљўъ намуда, тавсеаи беш аз пеши нуфузи бонувонро дар њамаи зинањои маќомоти роњбарии кишвар ва
дигар сохторњои љамъиятиву иљтимої дар радифи муњимтарин
масъалањои њаёти имрўзи љомеа махсус ба таъкид овардааст.
Эмомалї Рањмон дар назариёти сиёсии хеш масъалаи
маќом ва рисолати бонувонро дар љомеа пайваста бо пойдории суннатњои ахлоќии халќ ва сарнавишти ояндаи миллат дар
маърази муњокимањои амиќ ќарор дода, ба ин аќида расидааст,
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ки меросбарї ва пайванди маънавии наслњо, идомати одобу
ахлоќи њамида, баќои анъанањои неку шоистаи ниёгон, дироят
ва тавоноии насли навхез, ќабл аз њама ба хидмату фидокории
бонувон вобаста аст. Одоби муносибат ва мурољиати Президент
ба бонувони кишвар, ки бо камоли ѓамхории фарзандона, бародарона ва падаронаи ў имтиёз дорад, дар канори барномањои
хосаи давлатї аз авомили муњими худогоњї ва фаъолиятмандии
иљтимоии занону духтарони тољик ќарор гирифт. Њангоме ки
Президенти мамлакат масъалаи танзими расму оинњо, љашну таомул ва маросиму маъракањои гуногунро ба миён гузошт ва дар
таъйини усулњои њаллу баррасии он аз мардум машварат хост,
беш аз њама занону модарон љињати рањої аз ин сарчашмаи
фаќри моддиву маънавї аз ин ибтикори хайру савоб ва созанда
истиќбол карданд.Ин тасмими наљиби Сарвари давлат дар шикастани суннатњои хурофотомези фарњанги зиндагии мардум, ки
бо унсурњои бемояву бегона ба њам печида бо харљњои миёншикан мушкилоти азими иљтимоиро тавлид карда буд, барои пешгирии сарфи нољо, рањої аз ранљњои равониву низоъњои оилавї,
эњёи фарњанги миллии хонаводагї натиљаманд омад.
Дар партави Ќонун “Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон”, ки баъди баррасии
умумихалќї бо раъйи иродати комили мардум ба тасвиб расид,
нињоди нав – Раёсати танзими љашну маросимњо дар Дастгоњи
иљроияи Президенти љумњурї таъсис ёфта, бо дастгирии ањли
љомеа дар тамоми ќаламрави мамлакат татбиќи Ќонун шурўъ
гардид. Сипас, Раёсати мазкур бо тамоми ваколатњояш ба
њайати Кумита оид ба корњои дини назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон шомил шуд.
Дар раванди таљаддуд ва такмили нињодњои давлатї масъалаи танзими хидмати давлатї ва парвариши мутахассисони
босалоњият ва мувофиќ ба ниёзњои љомеаи муосир дар сиёсати
Сарвари давлат маќоми махсус пайдо намуд. Бо њадафи баланд
бардоштани наќш ва мавќеи хидматчиёни давлатї дар љомеа,
такмили савияи дониши онњо ва танзими сохтори умури идорї
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бо фармони Президент аз 25 январи соли 2001 Раёсати хидмати
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт.
Дар идомаи иќдомоти мазкур барои тарбияи љавонони
болаёќат ва омода намудани онњо ба хидмати давлатї масъалаи
таъсиси Донишкадаи такмили ихтисоси хидматчиёни давлатї
ба миён омад ва бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи таъсиси Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 9 октябри соли 2002 ба
манзури бозомўзї ва такмили ихтисоси хидматчиёни давлатии
Љумњурии Тољикистон ин муассисаи таълимї ва такмилї ба фаъолият шурўъ намуд, ки аз чанд љињат муњим буд. То таъсиси ин
Донишкада такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњо асосан дар
давлатњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил сурат мегирифт
ва табиист, ки дар љараёни тањсилот вижагињои миллии фарњанги
сиёсии тољикон дар њадди лозим фаро гирифта намешуд. Бештари хидматчиёни давлатии Тољикистон дар Академияи хидмати
давлатии назди Президенти Федератсияи Россия сабаќ мегирифтанд. Илова бар ин ки низоми тањсилот ба низоми идории
љумњурии мо мутобиќати камтар дошт, барои такмили ихтисос ё
тањсилоти хидматчиёни давлатї дар ин муассиса харољоти зиёде
низ пеш меомад. Роњандозии фаъолияти Донишкадаи такмили
ихтисоси хидматчиёни давлатї ин мушкилотро бартараф намуда, заминаи такмили муназзами сатњу салиќаи сохторњо ва хидматчиёни давлатиро омода кард.
Тасдиќи Фењрасти мансабњои давлатии Љумњурии
Тољикистон, ќабули «Кодекси одоби хидматчии давлатї»
ва бисёр санадњои меъёрии њуќуќї, ки аз Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи хидмати давлатї» бармеоянд, барои
танзим ва самарабахшии фаъолияти хидмати давлатї мусоидат
карда, самтњои асосии такмили онро дар љумњурї муайян намуданд.
Бо вуљуди таъсиси Раёсати хидмати давлатї ва донишкадаи соњавї Роњбари давлат ба омодагии мутахассисон ва хидматчиёни сатњи љањонї таваљљўњи бештар мабзул медорад. Бо
назардошти ањамияти такмили мунтазами ихтисоси корманТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ
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дони маќомоти идораи давлатї тибќи Созишномаи њамкории
байни Академияи хидмати давлатии назди Президенти Федератсияи Россия ва Раёсати хидмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (апрели соли 2002) дар Академияи
хидмати давлатии Россия 50 нафар аз њисоби буљети љумњурї
ва мањаллї, 22 нафар аз њисоби маблаѓњои созмонњои марбута
барои дарёфти тањсилоти дуюми олї сафарбар гардиданд. Соли
2005 бори аввал ин Академияро 9 нафар хидматчиёни давлатї
хатм намуданд, ки њамчун мутахассисони дорои дараљањои баланд имрўз дар њайати маќомоти мухталифи давлатї фаъолият
мебаранд.
Вобаста ба ниёзњои љомеаи муосир ба мутахассисони
сатњи байналмилалї бо дастуроти Сарвари давлат њамкорињои
Тољикистон бо дигар давлатњо рушди тоза пайдо мекунад. Бо
пайгирї аз ин њадаф соли 2005 Созишномаи њамкорї миёни
Сарраёсати хидмати давлатии Украина ва Раёсати хидмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба имзо расид,
ки мутобиќи он дар самти тарбияи хидматчиёни давлатии сатњи
байалмилалї тадбирњои мушаххасу муњим андешида мешавад.
Ѓайр аз тањсилот дар муассисањои олии махсуси байналмилалии
бахши хидмати давлатї дар курсњои таълимии Агентии Љопон
оид ба њамкории байналмилалї (JICA) дар давоми солњои
2004-2005 146 нафар, аз аввали фаъолияти Агентї аз Љумњурии
Тољикистон зиёда аз 650 нафар мутахассисони риштањои гуногуни хољагии халќи љумњурї дар Љопон тањсил намуда, сатњу
маќоми донишњои назариявї ва амалии худро такмил бахшиданд. Ин њамкории судманд низ дар заминаи имзои шартномањои
байнидавлатї тавассути иќдомоти пайгиронаи Роњбари давлат
анљом ёфта, дар масири парвариши мутахассисони сатњи љањонї
барои маќомоти роњбарии кишвар наќше муассир гузошт.
Руљўъи мухтасар ба таърихчаи раванди бунёдгузории
маќомоти давлатї ва љанбањои фаъолияти он дар давоми бист
соли соњибистиќлолии Тољикистон далел бар он аст, ки мардуми
кишвари мо дар ин фурсати кўтоњи таърих роњи дигаргунињои
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куллии сарнавиштсозро паймуда, пояњои давлати демократї,
њуќуќбунёд ва дунявии худро бо њифзи махсусиятњои миллии
тољикон ќавию устувор намуд. Дар ин фосила Тољикистон
соњиби Парчам, Нишон ва Суруди Миллии нав гардид, пояњо
ва аркони асосии давлатдории худ-Артиши Миллї ва нерўњои
марзбонии кишварро ба вуљуд овард, ба узвияти созмонњои бонуфузи байналхалќї пазируфта шуд, бо аѓлаби мамлакатњои пешрафтаи дунё робитањои сиёсї, иќтисодї ва фарњангї барќарор
кард. Асосњои сохтори конститутсионї ва идоракунии давлат
ба низом даромада, пули миллии тољикї ба муомилот ворид
шуд ва шиносномаи миллї њамчун санади мўътабари шиносонандаи шахсияти намояндаи миллати тољик эътироф гардид.
Ба муомилоти расмии сиёсї ворид шудани ин асноди расмии
давлатї симои тољикону Тољикистонро њамчун миллат ва давлати мустаќил ба љањониён муаррифї намуда, шукўњу љалоли
таърихї ва дастовардњои кунунии миллатро дигарбора дар
пањнои љањон мунташир сохт.
Асл ва асоси ин пирўзињои бузурги таърихї корномањои
Президент Эмомалї Рањмон, њадафњои олии миллї ва
барномарезињои даќиќу ояндасози ўст, ки љисму рўњи миллат
ро љони тоза бахшид, бо нерўи иродати бузург ѓурур ва номуси миллиро барангехт ва дар сатњи сиёсати давлатї барои
эњёи муљаддади иќтидори маънавии тољикон њама васила ва
заминањоро муњайё сохт. Сиёсати ќавї ва созандаи Президент
љомеаро аз бўњрони амиќи сиёсї берун овард, бо татбиќи сареъи
ислоњоти конститутсионї ва поягузориву такмили њокимияти
давлатї дар саросари кишвар низоми собит ва фазои мусоидро
устувор намуд, ки он сарчашмаи њамаи бунёдкорињо,тараќќиёт
ва сарсабзињои кунунї ва ояндаи сарзамини муќаддаси мост.
Ин пирўзии Эмомалї Рањмон, пирўзии сиёсати оќилона, мутавозин ва одилонаи ўст, ки хосу ом дар дохил ва хориљи кишвар эътироф кардаанд. Президент бо камоли њаќшиносї борњо
ишорат бар он дошт, ки ќањрамон халќ аст, ки дар сиришти худ
хирад ва њикмати гузаштагони номоварро мањфуз дошта, бо эњё
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кардани он ба бунёдкорињои барозандаи таърихї ќиём намуд.
Эмомалї Рањмон низ фарзанди фарзонаи њамин халќ аст, ки бо
ќудрати аќлу заковат,адлу хирад ва истеъдоди мардумсолорї
ин нерўи бузурги халќро дар сиёсати давлатдории хеш воќеият
бахшид ва ќавми кўњанбунёди тољикро бо љањони нурогини таърихиаш бо шоистагии тамом ба љањони муосир ворид сохт ва
фарзандони ѓаюру баномуси Ватанро ба тарњандозии фардои
осудаю обод ва дурахшони Тољикистони соњибистиќлол њидоят
намуд.
Пайрезии нињодњои нав дар сохтори њокимияти давлатї пайваста ба такмили фаъолиятмандии зинањои гуногуни маќомоти
роњбарї имконот ва тавонмандии дастгоњи идоракунии давлатиро дар посухгўї ба ниёзњои замон ва љомеаи шањрвандї беш
аз пеш вусъат бахшид. Ба тадриљ њамаи шохањои њокимияти
давлатї аз нигоњи њуќуќї ва маъмурї мукаммал гардида, бо
дарёфтани заминањои тањаввулу такомули њамешагї дар њамаи
самтњои зиндагии љомеа барои воќеият пайдо кардани њадафњои
барномавии Эмомалї Рањмон дар эъмори давлатдории миллї
роњро њамвор намуданд.
Хирадгаройї, адолатпарварї ва мардумсолорї аз
муњимтарин сабаќњои мактаби љањондории Сомониёни
фаррухќадам буд, ки дар шароити нави таърихї дар сиёсат ва
фарњанги давлатдории Эмомалї Рањмон тањаќќуќ пайдо кард.
Ин мактаб дар љараёни тањаввули таърихии худ сангинтарин
имтињонро сарбаландона пушти сар гузошта, ба њайси мактаби
обутобёфтаи њаёт, як мактаби бузурги сиёсї, як мактаби нотакрори давлатдорї ташаккул ёфт.
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РОЊЕ РАВШАНУ ПАЙДО
Дар фалсафаи давлатдории Президент Эмомалї Рањмон
дар баробари таъсиси давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї
дар Тољикистон эљоди низоми љадиди иќтисодї, низоме, ки ба
тањкими пояњои Истиќлолияти давлатї мусоид бошад ва барои
пайвастани иќтисодиёти кишвар ба низоми љањонии иќтисод
роњро њамвор намояд, аз аслњои бунёдгузор ба шумор меомад.
Аз ин љост, ки талошу пайкорњои Сарвари давлати тољикон дар
касби Истиќлолияти воќеии Тољикистон тавъам бо тарњандозии
барномањои фарогири умумимиллї дар соњаи иќтисод сурат
гирифтааст. Тањия ва татбиќи чунин як низоми љадид ба манзури густариши муносибатњои нави иќтисодї – иќтисодиёти
бозаргонї на танњо поягузории тадриљии заминаи муносиби
њуќуќї ва таљаддуди умури идориро таќозо мекард, балки дурбинона ва љасурона шикастани ќолабњои тафаккур ва низоми
иќтисодии даврони Шўравиро талаб менамуд. Тољикистон дар
радифи љумњурињои дигари пасошўравї мебоист аз як низоми
иќтисодиву иљтимої, ки њукми таърих бар заволи он буд, ба назми дигари муносибатњо, ки ба табиати хосторњо ва ѓаризањои
иљтимоиву иќтисодии инсоният мувофиќтар буд, гузар мекард.
Марњилаи гузар ба низоми нави иќтисодиву иљтимої дар
Тољикистон нисбат ба кишварњои дигар ба маротиб сангин
ва душвор омад. Иќтисодиёти харобгаштаи мамлакат њама
риштањои иртиботи дохилї ва беруниро аз даст дода, ниёзманди тадбирњои фаврї ва таъхирнопазир буд, то фурсате ва заминае барои пайрезии муносибатњои нави иќтисодї муњайё карда шавад. Ќудрат ва иродате лозим буд, ки дар миёни он њама
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печидагї ва ташаннуљи авзои сиёсиву иљтимої масъалањои доѓи
рўзмарраи иќтисодиро дар иртибот бо дурнамоњои он, дар иртибот бо консепсияи љомеи рушди мамлакат њаллу фасл намояд.
Эмомалї Рањмон бо њусни тадбир, поймардї ва ташхиси дурбинонаи њадафњои дуру наздик ба тањаввулоти бунёдї дар сохтори
иќтисод ва шуури иќтисодии љомеа иќдом намуд.
Дар оѓози даврони истиќлолият, ки таъмини оромиву сулњ ва амнияти миллї, баргардонидани гурезагон ба Ватан вазифањои аввалиндараља мањсуб меёфтанд,њалли масъалаи рушди иќтисоди кишвар, роњандозии тадбирњои муассир
љињати бењдошти некўањволии мардум ва рафъи мушкилоти
таъмини ањолї бо гандум пайваста мавриди таваљљўњи Сарвари
давлат ќарор доштанд. Њукумати нави Љумњурии Тољикистон
иќтисодиётро рукни асосии пешрафти давлат ва љомеа шинохта, дар баробари файсалаи масъалањои доѓи рўз аз оѓози фаъолияташ роњњои тараќќиёти иќтисодиёти кишвар ва соњаю
бахшњои таркибии онро муайян намуд. Пайваста бо тарњрезии
ислоњоти куллии иќтисодї Роњбари давлат љињати зина ба зина
ба муносибатњои бозаргонї гузаронидани иќтисодиёти миллї
тадбирњои муассир андешида, дар самти ислоњоти кишоварзї,
молия ва низоми бонкї,истифодаи захирањои зеризаминї,
љалби мутахассисони варзида, њифзи иљтимоии ањолї, бахусус
табаќањои камбизоат иќдомоти созандаеро рўи даст гирифт. Бо
рањнамоии Эмомалї Рањмон “Барномаи ислоњоти иќтисодии
Тољикистон” тањия гардида, соли 1995 дар иљлосияи Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расид.Барномаи мазкур,
ки ба ислоњоти иќтисодї дар Тољикистон оѓоз нињод, љавобгўи
талаботи иќтисоди бозаргонї буд ва бинобар ин созмонњои
иќтисодиву молиявии байналмилалї аз он дифоъ намуданд.
Дар асоси амали барномаи мазкур раванди ислоњот дар њамаи
бахшњои таркибии иќтисодиёти миллї суръати тоза гирифт ва
дар ќисматњои људогонаи он дигаргунињои сифатан нав ба вуљуд
омаданд.
Нуктаи мењварии ин барнома гузариш ба низоми иќтисоди
бозорї буд ва дар навбати аввал шароит ва заминањои меъёри-

76

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ву њуќуќии он фароњам оварда шуд. Дар ин росто ибтикороти
воќеан њам натиљаманд хусусигардонии моликияти давлатї буд,
ки роњро барои ба вуљуд омадани шаклњои мухталифи моликият
ва истењсолот њамвор кард. Ин амали дурандешона ба ташкили
хољагињои мустаќил, соњибкорї, тиљорати хурду бузург роњ кушода, раќобати озод ва солими иќтисодиро чун омили муњими
суръатафзоии ислоњот устувор намуд. Консепсияи ислоњоти
иќтисодии Президент пеш аз њама ташаккули иќтисодиёти миллї
ва густариши муносибатњои бозаргониро пайгирї мекард. Бо
таваљљўњ ба вазифањои ислоњоти иќтисодї, ки дар он марњила
бояд мавриди иљро ќарор мегирифтанд, Эмомалї Рањмон дар
муќаддимаи китоби савуми “Тољикон дар оинаи таърих” навишта буд: “Дар навбати аввал пеш гирифтани роњи ислоњоти
иќтисодї, дигаргун намудани шакли моликият ва такомул додани низоми мутамаркази истењсоливу идоракунии давраи Шўравї
меистод, ки кулли имкониятњои аъзои љомеаро мањдуд сохта, аз
низоми якќутбии дастгоњи давлатї вобаста карда буд”.
Воќеан, низоми иќтисодии даврони Шўравї, ки бар усули
маъмуриву фармонравої ва тасаллути моликияти давлатї такя
мекард, бо вуљуди дастовардњои маълум инсонро дар мањдудаи
иљтимоиву иќтисодї ќарор дода буд. Ин низом тавофуќ ва таносуби тому тамомро миёни манфиатњои иљтимої ва ѓаризањои
фитриву табиии инсон таъмин карда наметавонист. Имкон надошт, ки ташаббускорї ва истиќлолљўии иќтисодии инсон аз
чањорчўби усули фармонравоии иќтисодї фаротар ќадам гузорад.
Рушди иќтисоди миллї роњандозии ислоњоти куллї, машруъияти шаклњои гуногуни моликият, аз љумла моликияти
хусусї ва дар нињоят аз банду ќайдњои низоми собиќи иќтисодї
рањої бахшидани инсонро иќтизо дошт. Барои дастёбї ба ин
њадаф зарурати таѓйир ва такмили тафаккури љомеа ва шикастани монеањои равонии ќолабї пеш омад. Њукумати Љумњурии
Тољикистон љињати тавфиќ дар ин умур шеваи зеринро, ки
мањсули таљрибаи таърихии кишварњои мутараќќї аст, ба кор
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гирифт: якум, таъмини њавасмандии инсон ба натоиљи кору
зањмати худ бар асоси муќтазиёти Сарќонун; дувум, эътирофи
њар як шањрванд ба њайси соњиби комилњуќуќи обу замин ва истифодаи муваффаќона аз ин њуќуќу озодї; савум, заминагузории тафаккури нави иќтисодї дар шуури љамъиятї. Ислоњоти
иќтисодї бо паймудани зинањои аввал ва тамомият ёфтани
ќисме аз матолиби он аз оѓози њазораи нав ба марњилаи тозаи
тараќќиёт ворид гардид, ки махсусияти аслии ин давра дар Паёми Президент ба Маљлиси Олї дар соли 2007 “ба воситаи ташаккули иќтисоди бозории муосир ва ќобили раќобат устувор
гардонидани рушди иќтисодиву иљтимоии кишвар” унвон карда
шуд.
Дар консепсияи ислоњоти иќтисоди миллї таѓйироти бунёдї
дар сохтори кишоварзї авлавият пайдо кард. Сарвари давлат
моњият ва мўњтавои ин зинаи ислоњоти иќтисодиро шарњ дода,
њамзамон ба маљмўи тадбирњое, ки дар ин самт амалї шудаанд,
ишора кардааст: “Зинаи аввали ислоњоти иќтисодї ислоњоти
соњаи кишоварзї буд, ки он аз тариќи додани замин ба дењќонон
ва хољагињои дењќонї оѓоз ёфт. Љорї намудани нархњои озод
дар бозори истеъмолї, ба ихтиёри кишоварзон вогузоштани
истењсолу фурўши мањсулот, дахолат накардани давлат ба фаъолияти хољагидории инфиродї, љалб намудани ќарзњои имтиёзнок, кўмакњои бебозгашт, микрокредитњо ва инвеститсияи
хориљї то андозае барои пешрафти соњаи кишоварзї ва рушди
соњибкорї мусоидат намуданд”.
Гузариш ба низоми љадиди иќтисодї ва суръатбахшии инкишофи он тавассути хусусигардонии моликият њамчун шакли
нави хољагидорї ба амал бароварда шуд, ки дар љараёни он
пайваста теъдоди корхонањое, ки ба шакли ѓайридавлатии моликият асос ёфта буданд, зиёд шуданд. Љињати таќвияти бештари
раванди хусусигардонии моликияти давлатї 7 ноябри соли 2003
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Наќшаи стратегии хусусигардонии корхонањои миёнаву калон, таљдиди сохтори (реструктуризатсияи) субъектњои монополияи табиї ва корхонањои мах-
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сусан калонро барои солњои 2003-2012» тањия ва тасдиќ намуд,
ки бо ќабул гардидани ин санади муњиму арзишманд дар бахши
ислоњи иќтисодї марњалаи љадиди хусусигардонї дар Љумњурии
Тољикистон оѓоз гардид.Бар асоси пиёда шудани њадафњои
Наќшаи мазкур дар марњилаи то 1 январи соли 2010 аз 459 корхонаи миёна ва калон 424 адад ѓайридавлатї гардонида шуд.
Дар маљмўъ, аз соли 1991 то имрўз дар Љумњурии Тољикистон
бештар аз 10 њазор иншооти хурд ва зиёда аз як њазору сесад корхонаи миёнаву калон хусусї гардидааст, ки аз татбиќи босубот
ва самаровари барномаи хусусигардонии моликият ва ташкили
низоми нави иќтисодї шањодат медињад.
Мардуми тољик бо хусусигардонии моликияти давлатї баробари соњиб шудан ба њуќуќи корбурди амвол ва моликият аз
имконоти истифодаи оќилона ва самарабахши коргоњњо, љойњои
корї ва таъсиргузорї ба иќтисоди миллї бархурдор шуд. Хусусигардонии моликият ба моњияти умумимиллї ва мардумї
касб кардани тарњњои иќтисодии давлат асос гузошт. Татбиќи
Наќшаи
мазкур ба њайси фишанги нерўманди шаклгирї ва
рушди низоми нави иќтисодї дар маркази таваљљўњи Њукумати
Љумњурии Тољикистон ќарор гирифта, бо ширкати фаъол ва манфиатовари мардум дар татбиќи барномаи ислоњот заминањои
амнияти иќтисодии мамлакатро фароњам овард.
Хусусигардонии моликият њамчун муњимтарин шарти гузариш ба муносибатњои бозорї ва марњилаи аввали умумимиллї
гардидани тарњњои иќтисодии давлат тибќи барномаву наќшањои
њукуматї, њуљљатњои расмиву асноди ќонунгузорї, бо риояи
адолати иљтимої ва бо назардошти натиљамандии иќтисодии он
сурат гирифт. Интихоби роњи хусусигардонии муттасили моликияти давлатї, ки бо тарњандозии Њукумати Љумњурї тавассути
ба ихтиёри мардум ва шањрвандон вогузор кардани моликияти
давлатї ба амал бароварда шуд,иќтисодиёти гуногуншаклро ба
вуљуд оварда,имконияти озод ва мустаќилона ба роњ мондани
фаъолиятњои соњибкорї, тиљоратї, истењсолиро муњайё намуд.
Суръатафзоии ин раванд дар иртибот ба корхонањои хурд оми-
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ли муњими рушди тиљорати хурд ва миёна гардида, роњи њалли
муаммоњои тавозуни бозори истеъмолиро дар тамоми манотиќи
Тољикистон мушаххас гардонид. Дар натиља, дар фосилаи хеле
кўтоњ иќтисоди карахтшудаи давлатї ба тањрик даромада, суботи иќтисодї таъмин шуд ва рўзгори мардум рў ба бењбуд овард,
сатњи камбизоатї дар љомеа коњиш ёфт ва тадриљан ба афзоиши
буљаи давлатї мусоидат намуд.
Вобаста ба равнаќи бахшњои хусусии иќтисоди мамлакат
дар мушкилоти бо љои кор таъмин шудани ањолии љумњурї
тањаввулоти назаррас ба вуљуд омад. Аз љумла, соли 2000 ањолии
машѓул ба бахши хусусии иќтисод аз 19 фоизи соли 1991 то ба
43,5 фоиз афзоиш ёфт. Дар фосилаи дањ соли охир дар ќаламрави
мамлакат беш аз 1 миллион љойи нави корї таъсис дода шуд, ки
ба коњиши сатњи камбизоатї ва љалби нерўњои мењнатии дохилї
барои рушди иќтисоди миллї таъсири мусбат гузошт. Сањми
корхонањои ѓайридавлатї дар истењкоми нирўи тавлидотии
кишвар низ торафт афзун гардида, пояњои иќтисодии давлатро
таќвият бахшиданд.
Шарти муњими пойдоршавии иќтисоди бозаргонї таъмини фаъолияти бозорњо дар асоси ташаккулдињии нархи мол,
хизматрасонї ва омилњои истењсолї мутобиќи пешнињоду талабот мањсуб мешавад. Ба ин муносибат Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба сиёсати тадриљан, зина ба зина озод кардани
нарх, ќабл аз њама дар бозори молу неъматњои мавриди ниёз
ибтидо гузошт, ки он бо тадбирљўињои мушаххас дар масъалаи
њифзи иљтимоии ањолии љумњурї ва пешгирии оќибатњои номатлуби болоравии нархњо љараён гирифт.Ташаккули озоди нарх,
махсусан дар бозори молњои мавриди ниёз раќобати солими
иќтисодиро падид оварда, талаботи бозори истеъмолиро бештару пурратар ќонеъ гардонид, дар пешрафти соњибкорї, бахусус
бизнеси хурд наќши муњим гузошт.
Бо таваљљўњ ба наќш ва маќоми фаъолияти инфиродї
дар низоми нави иќтисодї ва густариши меъёрњои дастурии
муносибатњои бозорї дар иќтисодиёти мамлакат Њукумати
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Тољикистон ба рушди соњибкорї, аз љумла соњибкории хурду миёна, аз оѓоз таваљљўњи хоса зоњир менамояд. Њанўз соли
2001 дар суханронии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон
дар вохўрї бо соњибкорон як барномаи муфассал манзур гардида буд, ки дар он аз љумла таъкид шудааст: «Имрўз ќариб дар
њамаи соњањо ва иќтисодиёти љумњурї корхонањои хусусї фаъолият мекунанд. Ба ибораи дигар, соњибкорї ба љузъи муњими
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон табдил ёфтааст. Давлати мо,
ки роњи иќтисоди бозориро интихоб кардааст, ба масъалањои фаъолияти соњибкорон, мустањкам шудани мавќеи онњо ањамияти
аввалиндараља медињад».
Раёсати Олии мамлакат тавассути такмили низоми
ќонунгузорї, дастгирии њамаљониба ва њимояи давлатии фаъолияти соњибкорї, бартарафсозии монеањои сунъии маъмурї,
содагардонии ќоидањои маъмурї дар иртибот бо пешбурди фаъолияти соњибкорї, паст кардани меъёрњои андоз аз фоида ва
аз арзиши иловашуда, мутаносибан аз 18 фоиз то 10 фоиз ва аз
25 фоиз то 15 фоиз ва имтиёзоти дигар фазои озод ва мусоидеро
барои рушди устувори соњибкорї пайрезї намуд.
Моњи декабри соли 2007 мулоќоти навбатии Сарвари давлат бо соњибкорон баргузор гардид, ки дар љараёни ин вохўрї
масоили умдаи рушди фаъолияти инфиродии иќтисодї, аз
љумла самтњои муњимтарини фаъолият ва вазифањои сохтору
маќомоти давлатї дар мавриди дастгирии соњибкорї муайян ва
мушаххас карда шуданд. Президенти кишвар бо тањлили омилњо
ва заминањои ташаккули соњибкории хурду миёна барандохтани
монеањои маъмурї, сода гардонидани расмиятњои баќайдгирии
давлатиро аз љониби маќомоти андоз чун амри муњим ва таъхирнопазир арзёбї намуд.
Дастгирии соњибкорї ба њайси самти афзалиятноки сиёсати давлатї дар бахши иќтисодиёт аз миёни солњои навадум
то имрўз пайваста вусъат ёфта, давра ба давра фазои мусоиди
њуќуќї ва молиявии фаъолиятњои инфиродии иќтисодї такомул
пазируфт. Њанўз аз 8 апрели соли 1996 фармони Президент “Дар
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бораи дастгирии соњибкории хурд дар Љумњурии Тољикистон”
ба имзо расид ва дар заминаи он “Барномаи давлатии дастгирии
соњибкории хурд” тањия шуда, бо назардошти тадбирњои зерин
ба мавќеи иљро гузошта шуд:
таъсиси инфрасохтори рушд ва дастгирии соњибкории хурд
дар сатњи љумњуриявї ва мањалњо;
ба фаъолияти соњибкорї љалб намудани табаќањои аз
лињози иљтимої њифзнашавандаи ањолї;
ба субъектњои соњибкории хурд додани сохтмонњои нотамом.
Зиёд шудани нуфуз ва нуфуси ин табаќаи иљтимої василаи муассири фаќрзудої, таъмини адолат ва тањкими субот дар
љомеа ба шумор меояд. Аз ин љост, ки Њукумати љумњурї барои тараќќиёти фаъолияти соњибкорї тадбирњои мушаххасеро
роњандозї намуд, ки додани ќарзњои имтиёзнок љињати тањкими
заминањои молиявии фаъолияти соњибкорон аз љумлаи онњост.
Баргузории вохўрињои Сарвари давлат бо соњибкорон
ва имтиёзњо бахшидан ба фаъолияти онњо, аз љумла эълони мораторияи дусолаи аз санљиш озод кардани фаъолияти
соњибкорї, ки тибќи фармони Президент аз 25 июли соли 2008
мавриди амал ќарор гирифт, дар амри таъсис ва фаъолияти
корхонањои хусусї ва ташаккули муносибатњои нави бозорї,
бењсозии авзои иљтимоии мардум натиљаманду самарабахш
воќеъ гардид.
Бо њадафи рушди фаъолияти соњибкорї дар мамлакат, аз
љумла дастгирии соњибкории хурду миёна, ки дарвоќеъ фишанги муќтадири шаклгирии низоми нави иќтисодист, дар навоњии
дурдасти кўњистон нињодњои ќарздињандаи хурд таъсис ёфта,
њаљми ќарзњои пешнињоднамудаи онњо якљо бо бонкњои мамлакат сол аз сол афзун мегардад. То поёни соли 2010 дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ 138 ташкилоти ќарзї ва
маблаѓгузории хурд, аз љумла 14 бонк, 2 ташкилоти ќарзии
ѓайрибонкї, 1 ташкилоти молиявии ѓайрибонкї, 35 ташкилоти
амонатии кредитии хурд, 42 ташкилоти ќарзии хурд ва 44 фонди
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ќарзии хурд фаъолият доштанд. Афзудани теъдоди ташкилотњои
ќарзї ва бахшњову намояндагињои онон дастрасии ањолиро ба
захирањои ќарзї ба маротиб вусъат бахшид.Бархурдорї аз ин
ќарзњои имтиёзнок махсусан ба рушди истењсолоти хонагї дар
миёни занони рустоњо, парвариши чорво ва бунёди боѓзорњо мусоидат намуда, дар бењбудї ва ободии зиндагии мардум таъсири намоён гузошт. Дар маљмўъ, соли 2010 аз љониби бонкњо ба
соњањои гуногуни иќтисодиёт ба маблаѓи 5,3 миллиард сомонї
ќарз дода шуд, ки дар канортарин нуќоти мамлакат њам фаъолиятмандии иќтисодии љомеаро заминагузорї намуд. Ба ин васила
на фаќат яке аз аслњои бунёдгузори љомеаи шањрвандї -истиќлол
ва озодии иќтисодии инсон пойдор ва заминањои сабзишу нашъунаморо дарёфт намуд ва ба яке аз сарчашмањои асосии дороиафзоии буљаи давлатї мубаддал гардид, балки дар низоми
иќтисодии кишвар ва шуури иљтимоии мардум тањаввулоти
куллї ба вуљуд омад.
Тараќќиёти иќтисоди миллии Тољикистон бо татбиќи
барномањои байналмилалии таќсими мењнат, њам аз роњи рушди муносибатњои иќтисоди хориљї ва њам аз тариќи пайвастан ба равандњои интегратсионї иртиботи мустаќим дорад.
Тољикистон бо 121 мамлакати дунё муносибатњои иќтисодии
байналмилалї барќарор намудааст ва дар натиљаи ин њамкорињо
вуруди сармояњои хориљї ба иќтисоди љумњурї равнаќи тоза
пайдо карда, теъдоди корхонањои муштарак рў ба афзоиш
нињод. Њуљљати расмии ин самти сиёсати иќтисодии давлат фармони Президент “Дар бораи либерализатсияи савдои хориљї
дар Љумњурии Тољикистон” мебошад, ки 27 июни соли 1995
ба тасвиб расида, дурнамои равобити иќтисоди хориљии мамлакатро мушаххас сохт. Пайгирї аз сиёсати дарњои кушод дар
муносибатњои иќтисодї ва тиљоратии давлат, ќабл аз њама ба
тавсеаи сармоягузории хориљї ба иќтисодиёт роњњои нав кушода, сиёсати иќтисодии беруна ба омили муњиму манфиатибахши
иќтисодиёти миллї табдил ёфт.
Тањкими равобити иќтисоди хориљии мамлакат дар афзудани њаљми гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон низ
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муассир омад. Соли 2010 муомилоти савдои берунаи кишвар 3
847,0 миллион доллари амрикоиро ташкил дод, ки ин натиља дар
ќиёс бо соли 1996 ба маблаѓи 2 780,0 миллион доллар зиёд мебошад. Танњо содироти мањсулоти кишоварзї, аз љумла сабзавоту меваљот дар соли 2010 наздик ба 250 њазор тоннаро фароњам
овард, ки дар муќоиса ба соли 2009 30 фоиз афзоиш ёфтааст.
Њаљми содироти меваи тару тоза ва хушк ба 262 њазор тонна расид, ки нишондињандаи баландтарин барои Тољикистон мањсуб
мешавад. Имкониятњои кишвар дар самти афзоиши содироти
ин намуди мањсулоти кишоварзї њанўз хеле фаровон мебошанд.
Мањсулот асосан дар Русия, Украина, Ќазоќистон, Ўзбекистон,
Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурињои Исломии Эрону Покистон, Афѓонистон ва чандин кишварњои дигари љањон ба фурўш
бароварда шудааст. Њаљми асосии содироти моли Тољикистон
ба давлатњои Чин, Туркия, Русия, Эрон, Афѓонистон, Италия,
Покистон ва Латвия марбут буда, воридот аз Русия, Ќазоќистон,
Чин, Эрон, ИМА, Амороти Муттањидаи Араб, Литва, Туркия,
Озарбойљон ва Ќирѓизистон нуфузи бештаре касб кардааст. Феълан дар 23 кишвари хориљї намояндагињои тиљоратии Љумњурии
Тољикистон таъсис ёфтаанд, ки дар афзудани иќтидори содиротии мамлакат ва тањкими маќому нуфузи он дар марказњои
љањонии иќтисодї сањм мегиранд.
Айни замон дар партави дигаргунсозињои иќтисодї дар
ќаламрави кишвар беш аз 1258 корхона бо љалби сармояњои
хориљї бунёд ёфтааст. Аз корхонањои муштараки Тољикистону
Британия «Зарафшон» ва «Дарвоз»-ро, ки ба коркарди тилло
тахассус доранд, зикр бояд кард, ки њоло аввалї ба корхонаи
муштараки Тољикистону Чин мубаддал ёфтааст. Корхонаи
муштараки Тољикистону Корея - «Тољикистон - Текстайлз»
дар коркарди нахи пахта ва истењсоли матои љинс, корхонаи
муштараки Тољикистону Амрико «Оби Зулол», корхонаи муштараки Тољикистону Чин - «Ришта», корхонањои муштараки
Тољикистону Италия - «Абрешим» ва «Љавонї», корхонаи муштараки «Кўлоб-Текстайлз» дар шумори аввалин ва азимтарин
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корхонањои муштарак ќарор доранд ва аксарияти онњо то кунун фаъол мебошанд. Дар њамкорї бо Љумњурии Исломии Эрон
корхонањои муштараки тракторсозии “Тољирон”, “ХуљандНику” дар иртибот ба коркарди нахи пахта ба фаъолият шурўъ
намуда, уфуќњои иќтисоди кишварро тавсеа бахшиданд. Тибќи
ќарордод дар назар аст, ки љониби Эрон бо Тољикистон дар сохтмони корхонаи истењсоли семент тарњи њамкории иќтисодии
љадидеро ба роњ монад.
Солњои охир дар бахши саноати кишвар бо ширкати сармоягузорони дохиливу хориљї корхонањои посухгў ба сатњи
фановарии муосири технологї ба фаъолият шурўъ карданд, ки
бояд фаровардањои раќобатпазир дар бозори дохилию хориљї
тавлид намоянд. Дар ин самт иќдомоти муайяне ба сомон расида ва намунаи татбиќи ин барнома љорї намудани технологияи
муосир дар калонтарин корхонаи мамлакат - Заводи алюминии тољик мебошад. Ин шеваи коргузорї ба истифодаи пурраи
иќтидори истењсолї, такмили сифати мањсулот ва афзоиши
њаљми истењсолот имконият фароњам овард. Ёдовар бояд шуд, ки
сањми ин корхона дар иќтисодиёти кишвар муассир буда, 41 фоизи њаљми мањсулоти саноатии мамлакат дар он тавлид мегардад.
Дар ин замина бо маќсади таъмини рушди соњаи саноати сабук
айни њол дар мамлакат бунёди корхонањои нави муштараки коркарди нахти пахта, истењсоли мањсулоти нињоии бофандагї ва
дўзандагии муљањњаз бо технологияи муосир пешбинї шудааст.
Дар остонаи таљлили Наврўзи соли равон дар ноњияи Мастчоњи
вилояти Суѓд корхонаи ресандагии “«Олим-текстайлз» бо навтарин таљњизоти технологї ва бо љалби сармояи Бонки рушди
АвруОсиё ва њамзамон дар њамин айём дар ноњияи Зафаробод
даврњои дувум ва савуми корхонаи нави муљањњаз бо технологияи муосир ба иќтидори пурраи истењсоли 7 миллион љўроб
дар як сол ба кор оѓоз намуданд.
Дар њамкорї бо ширкати «Газпром»-и Федератсияи Русия
њоло дар майдони дорои захираи нафту гази Сариќамиш ва Саргазон тавассути технологияи нодири замонавї корњои пармакунї
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шурўъ гардид. Ба андешаи мутахассисон захираи мављуди нафту
газ дар ин майдонњо дар сурати коркард метавонад љињати таъмини коргоњњои саноатии љумњурї ва эњтиёљи мардуми мамлакат барои наздик ба панљоњ сол кофї бошад. Њамчунин, љустуљў
ва коркарди нафту газ дар кони Хоља Сартез низ бо њамкории
мутахассисони хориљї идома дорад.
Сармоягузории хориљї на танњо дар инкишофи бахшњои
мухталифи иќтисодї миллї, аз љумла саноату кишоварзї
наќши муассир гузошт, балки барои таъсиси минтаќањои озоди
иќтисодї дар низоми иќтисодии мамлакат роњро њамвор намуд.
Моњият ва зарурати минтаќањои озоди иќтисодї дар Паёми Президент ба Маљлиси Олї дар соли 2007 њамчун њосили таљрибаи
кишварњои муваффаќ ба таъкид омада, наќши онњо дар љалби
сармоя баѓоят муњим арзёбї гардида буд. Дар партави ин дастурот ташкили ду минтаќаи озоди иќтисодї дар Суѓд ва Панљ
тарњрезї гардид, ки соли 2008 фаъолияти худро оѓоз нињоданд.
Бо назардошти афзудани њаљми сармояи хориљї ба иќтисоди
миллї Њукумати Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо маќомоти
олии ќонунгузории кишвар дар масъалаи њамроњ шудани кишвар ба санадњои дахлдори байналмилалї доир ба њифзи њуќуќи
сармоягузорон чорањои мушаххас андешид. Аз љумла љињати
такмили фазои сармоягузорї ќонунњои Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонун «Дар
бораи љамъиятњои сањњомї», «Дар бораи ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
муфлисшавї» ва «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» ќабул гардиданд. Ќабули ин таѓйиру иловањо дар мутобиќат бо санадњои
меъёриву њуќуќии байналмилалї дар пешрафти фаъолияти
соњибкорї роњњои наверо боз намуд.
Бо њадафи таъмини рушди устувори иќтисодї, бењтар кардани сатњи зиндагї ва тањкими њифзи иљтимоии ањолї њанўз аз 21
июни сои 2001 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
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раи тањияи Барномаи рушди иќтисодии Тољикистон дар давраи
то соли 2015” ба тасвиб расид, ки дар асоси он вазорати иќтисод
ва савдои Тољикистон бо дигар вазоратњои дахлдор, маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї вазифадор шуданд, ки бо назардошти вазъи иќтисодї ва демографї, гузариши Тољикистон ба
иќтисоди бозорї ва таљдиди сохтории иќтисодиёти миллї барномаро тањия намуда мавриди амал ќарор дињанд. Дар муддати 3 сол барномаи мазкур омода гардида, аз 1 марти соли
2004 ба мавќеи иљро гузошта шуд. Барномаи мазкури ислоњоти
иќтисодї дар бахшњои андозу буљет, пуливу ќарзї, танзими
ќарзњои берунї ва ислоњоти сохтории иќтисодиёт тањаввулоти
муњиме ба вуљуд овард.
Дар ин солњо сиёсати макроиќтисодї ва рушди устувори
молиявї пойдор гардида, боздењи иќтисодї афзун ва меъёри таваррум коњиш ёфт. Тањия ва корбандии барномаи маблаѓгузории
лоињањои афзалиятнок ва њадафманд ба тараќќиёти минбаъдаи
иќтисодиёт мусоидат карда, дар заминаи барномањои давлатии
сармоягузорї такмил пазируфт.
Муносибатњои нави иќтисодї омилњои мухолиф ба ташаббускории инсон ва љомеаро тадриљан аз байн бардошта, дар баробари таъмини рушди бомароми иќтисоди миллї ва бењтар
шудани сатњу сифати зиндагии мардум заминањои афзоиши
мунтазами њаљми буљаи давлатро фароњам оварданд. Њаљми
умумии буљети давлатї дар соли 2001 бо назардошти барномаи
сармоягузорињои давлатї 600 миллион сомонї ва дар соли 2005
зиёда аз 1,6 миллиард сомонї, дар соли 2006 2,2 миллиард сомониро ташкил карда, дар соли 2010 он ба 6,5 миллиард расид.
Барои соли 2011 њаљми маблаѓи буљаи давлатї 8 миллиарду 292
миллион сомонї муайян шудааст. Бо чунин суръат афзудани
њаљми буљаи давлатї далели татбиќи муваффаќонаи ислоњоти
иќтисодї ва њадафњои Стратегияи рушди миллист, ки суботи
њаёти иљтимоиву иќтисодии кишварро фароњам оварда, барои
сабзиши нињоду сохторњои нави иќтисодї фазои мусоид ва
василањои лозимро пайрезї намуданд.
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Сарвари давлат пайваста бо барномарезињои иќтисодї ва
бо такя ба натиљањои мусбати он њаллу фасли тадриљии мушкилот ва масоили иљтимоии кишварро дар сиёсати роњбарии
худ имтиёз бахшид. Дар ин замина аз соли 2001 маблаѓгузории
соњањои иљтимої, бахусус маориф, тандурустї, њифзи иљтимоии
ањолї, баланд бардоштани сатњи зиндагонии мардум бо роњи
зиёд намудани музди мењнати кормандони соњањои буљетї,
нафаќа, идрорпулї ва дастгирии оилањои камбизоат бо назардошти муќаррар намудани љубронпулї ва дигар пардохтњои
иљтимої њамасола афзоиш ёфт.
Дар њамон сол Президенти мамлакат тањияи њуљљати давлатии “Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї”-ро бар асоси таќсимоти одилонаи натиљањои рушди иќтисодї ва баланд
бардоштани некўањволии табаќањои мухталифи ањолї ба миён
гузошта, чањор унсури таркибии онро муќаррар намуд, ки дар
маљмўъ асоси стратегияи паст кардани сатњи камбизоатиро ба
вуљуд оварданд:
- мусоидат ба рушди босуръат ва аз љињати иљтимої одилонаи иќтисодї бо љалби мунтазами захирањои мењнатї ва бо
таваљљўњ ба тањкими иќтидори содиротї;
- хидматрасонии самарабахш ва одилонаи иљтимої;
- дастгирии табаќањои камбизоат ва осебпазири ањолї;
- идоракунии босамар ва тањкими бехатарии фаъолиятњои
иќтисодї.
Дар амал пиёда шудани Стратегияи паст кардани сатњи
камбизоатї барои муваффаќ шудан ба њадафњои муњими ин
њуљљати дурнамои зиндагонии осоиштаву бомароми мардуми
тољик наќши муассир гузошт. Гузашта аз ин,Тољикистон дар
байни 82 давлати рў ба рушд аввалин кишварест, ки барои ноил
шудан ба Њадафњои Рушди Њазорсола бо дастгирии Созмони
Милали Муттањид самтњои асосии Стратегияи Миллии Рушдро
барои солњои 2007-2020 тањия намуда, татбиќи онро бо њамоњанг
сохтани љанбањои мухталифи њаёти иќтисодиву иљтимоии кишвар ба роњ андохтааст. Маќсади нињої ва умдаи ин Барномаи
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фарогири миллї ба вуљуд овардани низоми шаффофи идораи
давлатї, бунёди љомеаи шањрвандї ва таъмини минбаъдаи рушди устувори иќтисодист. Фузун бар ин дар давоми 9 соли оянда
дар Љумњурии Тољикистон љалби сармояи хориљї ба маблаѓи
41,6 миллиард сомонї (13 миллиард доллари амрикої) пешбинї
шудааст, ки дар таќвият ва иќтидор афзудани низоми иќтисодии
мамлакат ва нињоду зерсохторњои он ањамияти баѓоят муњим
хоњад дошт. Татбиќи собитќадамонаи барномањои Стратегияи
миллии рушд, ки дигар сарчашмањо ва имкониятњои дохилии
иќтисодиёти кишварро низ дарбар гирифтааст, шароит фароњам
меоварад, ки њаљми маљмўи мањсулоти дохилї бо назардошти
афзоиши ањолї дар соли 2020 ба њар нафар беш аз 3 њазор сомониро ташкил дињад.
Ба амал татбиќ шудани барномањои доманадори “Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї”, “Консепсияи њифзи
иљтимоии ањолї” ва “Стратегияи Миллии Рушд” натиљањои
муњиме ба бор овард. Бино ба тадќиќоти муштараки Њукумат
ва ташкилотњои мустаќил доир ба сатњи зиндагонии ањолии
Тољикистон сатњи камбизоатї аз 73 фоизи соли 2003 то 53 фоиз
дар соли 2007 коњиш ёфта, ин раванд солњои 2008 ва 2009 низ
давом кард ва дар натиља беш аз як миллион нафар аз сатњи
камбизоатї бароварда шуданд.
Ба тасвиб расидани ду фармони Президент «Дар бораи људо
гардидани 50 њазор га замин барои ташкили хољагињои кишоварзии инфиродї» аз 9 сентябри соли 1995 ва аз 1 декабри соли 1997
оид ба људо кардани замин барои шањрвандон, ки ба таври илова 25 њазор га заминро дар бар мегирифт, афзун бар пайомадњои
мусбат дар соњаи кишоварзї дар коњиш ёфтани сатњи бекории
ањолии дењот дар давраи гузариш наќши муњим гузоштанд.
Сиёсати Њукумати љумњурї дар мавриди шуѓли ањолї ба
њайси омили муњими пиёдасозии њадафњои иљтимоии давлат дар
заминаи ќабули Ќонун “Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї”
масъалаи тањия ва ба маърази иљро гузоштани наќшаи дарозмуддати таъсиси љойњои корї ва консепсияи шуѓли ањолиро ба
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миён овард. Ин барнома, ки бо таваљљўњ ба иќтидори кунунї
ва дурнамоњои рушди иќтисодии мамлакат ва интегратсияи
минтаќавию љањонии иќтисодї тарњандозї шудааст, аз авомили бисёр муњимест, ки ба иљрои муваффаќонаи Стратегияи паст
кардани сатњи камбизоатї мусоидат хоњад кард.Вобаста ба ин,
дар бахши муњољирати мењнатї ва њифзи иљтимоиву њуќуќии
шањрвандони Тољикистон, ки муваќќатан дар хориља кор мекунанд, бо ќабули “Барномаи муњољирати мењнатии шањрвандони
Тољикистон ба хориља” маљмўи тадбирњои мушаххас андешида шуд. Ба имзо расидани Созишнома миёни Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Русия дар мавриди муњољирати
мењнатї аз натоиљи неки амали барномаи мазкур аст, ки барои
шањрвандони њар ду кишвар аз назари танзими њуќуќї имконоти лозими кору фаъолиятро фароњам меоварад.
Таъмини њифзи саломатии ањолї низ дар шумули њадафњои
стратегии давлат ќарор дошта дар ин самт аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон чандин санаду барномањои давлатї ќабул
гардидаанд, ки њамагї ба мусоидат дар њифзи сињатии модарону кўдакон, ањолии ниёзманд ва кулли мардуми Тољикистон
равона шудаанд. Дар давоми солњои Истиќлолият беш аз 700
муассисаи соњаи тандурустї бунёд ва таъмиру таљдид гардида, бо маблаѓи умумии 400 миллион сомонї таљњизоти замонавии тиббї харидорї шудааст. Љињати рушди устувори соњаи
тандурустї, бењдошти шароити беморхонаву дармонгоњњо ва
истењкоми заминањои моддиву техникии онњо, њамчунин густариши усулњои муосири хизматрасонии тиббї феълан дар мамлакат дањњо лоињањои сармоягузорї ба амал татбиќ мешаванд,
ки маблаѓи умумии онњо беш аз 500 миллион сомониро ташкил
медињад. Барномањои давлатии пешгирии камхунї, мубориза ба
муќобили бемории сил, пешгирии бемории ќанд, пешгирии бемории табларза њамчунин, ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи тибби оилавї” , фаъолияти 351 муассисаи хусусии
тиббї ва тадбирњои дигар љараёни таќвияти низомњои наву замонавии хидматрасонии тиббиро дар кишвар таъмин намуданд.
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Сатњи маърифат ва фарњанги иќтисодии мардум дар
татбиќи барномањои рушди иљтимоии љомеа ањамияти муњим
хоњад дошт. Президенти мамлакат бо эњсоси нигаронї борњо
аз нуќсонњои фарњанги сарфакорї ёдовар шуда, дар машварат
бо мардум масъалаи танзими расму оинњоро ба миён гузошт.
Сарвари давлат бо тањлили амиќи пањлўњои гуногуни анъанаву
маросим, ки тайи солњои охир бо харљу сарф ва исрофоти зиёд
сурат мегирифтанд, ба ин андеша расид ки “то расму ойин ва
маросимњои милливу динии худро ба як низоми муайян надарорем ва харољоти бењудаву зиёдатии мардумро аз байн набарем,
бо ќабулу татбиќи барномањои давлатї ва сарфи маблаѓњои
зиёд дар масъалаи паст кардани сатњи камбизоатии ањолї ба
натиљаи дилхоњу назаррасе ноил шуда наметавонем”. Натиљаи
ин иќдоми дурандешона буд, ки дар љумњурї санади њуќуќии
дар зоти худ беназир Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
танзими анъана ва љашну маросимњо” ќабул гардид, ки на танњо
мардумро аз бори гарони харљњои нолозим озод кард, балки
тањаввуле дар афкор ва ойини зиндагии мардум эљод намуда, ба
нуфузи фарњанги сарфакорї асос гузошт.
Дар љараёни дигаргунсозињои куллии иќтисодї ислоњоти
низоми бонкї ва бунёди зербинои иќтисодии хољагидории
бозорї ањамияти хос пайдо намуд. Дар натиљаи ислоњоти бонкњо
дар љумњурї низоми бонкии дусатња ташаккул ёфт, таъйиди тахассуси бонкњои тиљоратї анљом пазируфт ва мустаќилияти
Бонки миллї дар Конститутсия( Сарќонун) расмият пайдо
кард. Соњиби арзи миллии Сомонї гардидани Тољикистони
соњибистиќлол низ пайомади мантиќии ислоњоти иќтисодї ба
шумор омада, чун рамзи ифтихори миллї симои Тољикистонро
дар фазои иќтисодии љањонї муаррифї намуд. Ба муомилот баровардани воњиди пули миллии Сомонї аз 30 октябри соли 2000
падидаи бисёр муњим ва арзишманди ислоњоти иќтисодї буд, ки
сиёсати пуливу ќарзии давлати Тољикистонро ба сатњи сифатан
нав баровард, танзими таваррум ва дигар муносиботи пулиро
дар мамлакат имконпазир гардонид. Асъори миллии тољикї
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дар миёни воњиди пулии дигар давлатњои ИДМ аз љумлаи асъори дорои ќурби устувор эътироф карда шуд. Сарвари давлат
Эмомалї Рањмон соњиби пули миллї шудани Тољикистонро дар
радифи Нишону Парчам ва Суруди миллї барњаќ дастовард ва
арзиши муќаддаси даврони Истиќлолият ба шумор овардааст.
Дигаргунсозињои куллии иќтисодї, таљаддуди низоми бонкї
ва низоми ягонаи пуливу ќарзї, густариши фазои мувофиќи
њуќуќиву иќтисодї барои рушди соњибкорї ва фаъолиятњои инфиродии шањрвандон ба њамкорињои гуногунљињати Тољикистон
бо бонку хазинањои љањонї роњ кушод ва пайванди иќтисодиёти
љумњуриро ба низоми љањонии иќтисодї дар ин самт низ ќавитар
ва натиљамандтар гардонид.
Дар ин ќарина, ба узвияти Хазинаи Байналмилалии Асъор
пазируфта шудани Љумњурии Тољикистон бисёр муњим арзёбї
мешавад. Ин ташкилоти бонуфузи молиявии байналмилалї,
ки њадафи асосии он кўмак ба мамлакатњои рў ба инкишоф ва
барандохтани пайомадњои бўњронњои сиёсиву иљтимої мањсуб
мешавад, барои дастгирии Барномаи иќтисодии Њукумати
Љумњурии Тољикистон бо њадафи баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум ва рушди иќтисодиёти кишвар то кунун 238,5 миллион доллари ИМА, аз љумла дар солњои 1996-1998 ба маблаѓи
30, 0 миллион доллар, солњои 1998-2006 ба маблаѓи 143,3 миллион ва минбаъд 65,3 миллион доллар ќарзњои дарозмуддат
манзур намуд. Бонки Љањонї љињати дастгирии барномањои
ислоњоти соњањои зерсохторї, энергетика, тандурустї, маориф, кишоварзї, иљтимої, дигаргунсозињои бунёдї, раванди
хусусигардонї ва паст намудани сатњи камбизоатї ба андозаи
520,0 миллион доллари ИМА маблаѓ људо кард, ки дар шаклгирии низоми љадиди иќтисодї наќши муњим гузошт.
Дар давраи бист соли фаъолият низоми бонкии кишвар дар самти њамкорињо бо дигар ташкилотњои молиявии
байналмилалї, аз љумла Бонки Исломии Рушд, Бонки Осиёгии
Рушд, Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд натиљањои назаррас ба
даст овард. Ташкилотњои мазкур бо дастгирии соњибкории хурду
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миёна, рушди соњањои маориф, тандурустї, наќлиёт, энергетика
(тармим ва барќарорcозии шабакањои барќї), обёрии заминњо
дар пиёда гаштани барномањои соњањои гуногуни иќтисодиёти
мамлакат сањми муносиб гузоштанд. Њамчунин њамкорињои
судманд бо кишварњои халиљи Форс аз љумла, бо Хазинаи Саудии Рушд, Хазинаи Ќувайтии Рушди Араб ва Хазинаи Созмони Кишварњои содиркунандаи нафт вусъат пазируфта, ќарзњои
хазинањои мазкур тавассути бонкњои тиљоратии кишвар дар
татбиќи лоињањои гуногуни сохтмони роњњои автомобилгард,
маблаѓгузории бахши хусусї, бавижа корхонањои хурду миёна
мусоидат намуданд.
Дар заминаи ислоњоти низоми бонкии мамлакат мутобиќи
талаботи иќтисоди бозорї заминањои њуќуќии фаъолияти бонкњо
такмил пазируфта, мавќеи назоратии Бонки миллии љумњурї
дар густариши меъёрњои байналмилалии бањисобгирї, њисоботї
ва бозсохти бонкњои асосии кишвар таќвият ёфт. Ислоњоти низоми бонкї ба такмили механизмњои сиёсати пулию ќарзии
иќтисодиёти бозорї ва ба тањкими наќши он дар фаъолияти
самарабахши иќтисодиёт мусоидат намуд, ки мунтазам афзудани ќарздињии бонкњои мамлакат ба хољагии халќ ва ањолии
љумњурї шањодати равшани он аст.
Танњо дар соли 2010 аз љониби бонкњо ба соњањои гуногуни
иќтисодиёт ба маблаѓи 5,3 миллиард сомонї ќарз манзур шудааст, ки нисбат ба соли 2009 25,6 фоиз зиёд мебошад. Дар сохтори
ин ќарзњо њиссаи ќарзњои дарозмуддат, ки ба рушди истењсолот
мусоид мебошанд, дар муќоиса бо соли 2009 3,6 фоиз афзун гардидааст. Вобаста ба соњањои асосии иќтисодиёт маблаѓгузории
ќарзии бонкњо дар саноат 2,5, кишоварзї - 1,7 ва сохтмон 16
маротиба зиёд шудааст. Афзудани ќарздињии имтиёзнок барои
иљрои барномањои иќтисодї, бењсозии вазъи иќтисодии ањолї
ва дар маљмўъ татбиќи муваффаќонаи самтњои асосии сиёсати
давлат дар пешрафти бомаром ва муттасили нерўњои иќтисодии
кишвар сањми босазо гузошт.
Нигоњ доштани сатњи мўътадили таваррум, ќурби арзи
миллї, устувории вазъи бонкњо ва созмонњои молиявї, аз љумла
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зиёд шудани фењристи онњо дар заминаи созмонњои сармоягузории хурд, афзудани пасандозњо, љорї кардани намудњои нави
ќарздињї шањодат аз он медињанд, ки низоми бонкї ва сиёсати
пулию ќарзї ва арзї дар кишвар пайваста рў ба ташаккул аст ва
дар ин замина иќтисодиёти мамлакат ба дастовардњои бештаре
ноил хоњад шуд.
Бунёди коргоњњои љадид дар бахшњои мушаххаси иќтисодї
низ аз василањои муќтадири афзоиши нерўи тавлидотии кишвар мањсуб мешавад. Аз љумла, дар зарфи бист сол 125 корхонаи
нави истењсоли масолењи сохтмонї мавриди истифода ќарор гирифтанд, ки теъдоди коргаронаш беш аз 5000 нафарро фароњам
меоварад. Ин корхонањо танњо соли 2010 ба маблаѓи бештар аз
350 миллион сомонї масолењ истењсол кардаанд, ки ин назар ба
соли 2009-ум таќрибан 46 миллион сомонї зиёд буда, беш аз 115
фоиз афзоишро ташкил медињад. Дар бахши саноати сабук 25
корхонаи нав таъсис дода шудааст, ки онњо бо коркарди ашёи
мањаллї машѓул буда, наздик ба 7 њазор љойњои нави корї ба
вуљуд оварданд.
Ташаккули рукнњои иќтисоди бозорї бо татбиќи сањењу босуботи сиёсати андозу буљет пайванд ва вобастагии мустаќим
дорад. Ибтикороти Њукумати Љумњурї дар бахши сиёсати давлатии андозбандї, ки ба фароњам овардани шароити мусоид
љињати рушди соњибкории хусусї, љалби сармояи мустаќим,
заминањои меъёриву њуќуќии муносибатњои субъектњои андозсупор ва маќомоти андозу гумрук наќши муассир мегузорад, пайваста такмил меёбад. Таќвияти сиёсати андоз омили аслии дороиафзоии буљаи давлатист. Марњила ба марњила
афзудани музди маоши хидматчиёни давлатї ва кормандони
соњоти буљавї пайомади татбиќи босамари сиёсати давлатии
андоз мебошад. Масоил ва мушкилоти андоз, бартараф кардани мухолифатњои низоми андозбандї, таъмини устувориву
таѓйирнопазирии андозњо, сода намудани низоми андозбандї,
тањаввули низоми кори маќомоти андоз, такмили низоми одилонаи андозбандї дар иртибот бо њадафњои љомеи иќтисодиёти
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мамлакат ва некўањволии иљтимоии мардум мавриди таваљљўњи
хос ва њамешагии Њукумат ва Сарвари давлат буда, дар натиља
афзоиши муттасили ќисми даромади буљаи давлатї, тавсеаи
соњибкорї ва фаъолияти истењсолї, љалби беш аз пеши сармояи
хориљї муяссар гардид.
Президенти мамлакат дар заминаи тањлили амиќи вазъи
кунуниву дурнамоњои иќтисодиёти миллї ва имкониятњои
иќтисодии кишвар бо назардошти фарояндњои минтаќавї ва
љањонї дар марњилаи нав се масъала: истиќлолияти энергетикї,
рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва амнияти озуќавории
кишваро тарљењ нињод. Дар ин се самт, ки самтњои мењварии
рушди иќтисодиёти миллї ќарор гирифтанд, барномарезии
Њукумати љумњурї тамаркуз ёфтанд.
Дар консепсияи иќтисодии Эмомалї Рањмон дарёфтани истиќлолияти энергетикї ва таъмини комили нерўњои тавлидотии кишвар бо нерўи барќ дар шумули масоили дараљаи
аввал аст ва муассиртарин василаест, ки на танњо иќтидори
истењсолї ва содиротии Тољикистонро дар низоми иќтисодиёти
љањонї аз имконоти бузурге бархурдор мегардонад, балки яке
аз сарчашмањои асосии ѓано афзудани буљети мамлакат хоњад
шуд.
Барномарезии пурвусъат ва тарњандозии даќиќи бунёди иншоотњои хурду бузурги гидроэнергетикї, ки дорої ва
иќтидори иќтисодии Тољикистонро ба таври ќиёснопазир афзун хоњад кард, мунтазам ба амал татбиќ мешавад. Агар дар
соли 2008 њамагї 94 адад нерўгоњи хурди барќии обї мавриди бањрабардорї ќарор гирифта бошад, ин раќам дар оѓози
соли 2011 ба 241 расидааст, ки ин худ далели боризи татбиќи
муваффаќонаи барномањои давлатист. Феълан “Барномаи дарозмуддати бунёди силсилаи нерўгоњњои хурди барќї дар давраи солњои 2009-2020» амал мекунад, ки мувофиќи он то соли
2020 беш аз 190 нерўгоњи дигар бунёд хоњад шуд.
Тибќи шартномаи сармоягузорї бо ширкатњои Русия
нерўгоњи барќи обии Сангтўда-1 бунёд шуд ва мавриди исти-
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фода ќарор гирифт. Њоло дар њамкорї бо ширкатњои Љумњурии
Исломии Эрон сохтмони нерўгоњи Сангтўда- 2 идома дорад
ва дар назар аст то рўзи таљлили бист солагии Истиќлолияти
Тољикистон аввалин агрегати он ба истифода дода шавад.
Корњои сохтмонї дар бузургтарин нерўгоњ- нерўгоњи барќии
обии Роѓун, ки бо маблаѓгузории Њукумати Тољикистон соли
2008 оѓоз ёфт, бо суръат љараён дорад. Иќтидори лоињавии бунёди нерўгоњи барќи обии Роѓун 3600 МВТ буда, аз шаш агрегат
иборат аст, баландии сарбанд 335 метр, њаљми обанбор 13,3 км3
ва њаљми фоиданокии он 10,3 км3 , истењсоли солонаи ќувваи
барќ бештар 13,0 миллиард кВТ/соат, њаљми сангу хоки сарбанд
71 млн. м3 ва њаљми умумии бетон аз 2,5 млн. м3 – ро ташкил
медињад. Назар ба аќидаи коршиносони байналмилалї дар робита ба лоињаи сохтмони он, ки мавриди бањсу мунозирањои
зиёди байналмилалї ќарор гирифт, роњи Тољикистон дар ин замина њадафманд буда ва на танњо ба манфиати мамлакати мо,
балки аѓлаби кишварњои минтаќа аст. Ин матлаб зимни ташрифи Дабири Кулли Созмони Милали Муттањид Пан Ги Мун
ба Тољикистон дар доираи сафар ба кишварњои Осиёи Марказї
ва мулоќоти ў бо Президенти Тољикистон, ки аз љумла мавзўи
тарњњои энергетикии Тољикистон низ дар он гуфтушунид
баррасї гардид, низ тафсир пайдо кард. Ба андешаи Эмомалї
Рањмон њамаи сару садоњои марбут ба хатари наќшањои гид
роэнергетикии Тољикистон асоси воќеї надоранд. Дар иртибот ба ин мавзўъ Сарвари давлат изњор дошт: “Тољикистон
њамеша манфиати кишварњои минтаќаро ба эътибор мегирад
ва лоињањои мо бар хилофи ин манфиатњо нестанд. Баръакс, бо
татбиќи ин лоињањо натанњо минтаќаро метавон бо барќи арзон ва аз лињози экологї тоза таъмин намуд, балки шароити
дастрасї ба обро бењтар кард, зеро иншооти гидроэнергетикї
ба кам шудани партови газњо ба атмосфера мусоидат мекунад,
ки комилан ба протоколи Копенгаген њамоњанг аст. Дар њоле,
ки љомеаи љањонї аз зиёд шудани њаљми партови гази карбон ба
њаво љиддан ба ташвиш омадааст, татбиќи амалии барномањои
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Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с высокой
трибуны 60-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
19 сентября 2005 года, Нью-Йорк

Эмомали Рахмон председательствует на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций.
30 сентября 1999 года, Нью-Йорк
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с Президентом Парламента
Европейского Союза Ежи Бузек
6 июня 2011 г., г. Страсбург

Эмомали Рахмон с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Бароззо
10 февраля 2009, Брюссель
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Эмомали Рахмон в окружении Глав государств – членов Шанхайской Организации
Содружества
Эмомали Рахмон на Заседании высшего уровня
Организации безопасности и сотрудничества в Европе
5 декабря 1994, Будапешт
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Эмомали Рахмон на заседании Организации исламская конференция
7 декабря 2005 года, Священная Мекка

Эмомали Рахмон с Королем Саудовской Аравии Абдулло ибн Абдулазизом аль Сауд
7 декабря 2005 года, Священная Мекка
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Эмомали Рахмон в ЮНЕСКО
10 октября 2005 года, Франция

Выступление Эмомали Рахмона в Мавзолее Мавлоно Джалолиддина Балхи
20 января 2006 года, Куния
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Эмомали Рахмон с Рустамом Эмомали
30 августа 2008 года, Душанбе
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Заседание Шанхайской Организации Содружества в Душанбе
30 августа 2008 года, Душанбе

Эмомали Рахмон в окружении Глав государств – членов Шанхайской
Организации Содружества в Варзобской резиденции
30 августа 2008 года, Варзоб
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Трехсторонняя встреча Глав государств – Таджикистана, Афганистана и Ирана
1 сентября 2008 года, Душанбе

Трехсторонняя встреча Глав государств – Републики Таджикистан, Исламской
Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан
30 июля 2009 года, Варзоб
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Emomali Rahmon with Rustami Emomali
August 30, 2008, Dushanbe

Трехсторонняя встреча Глав государств Республики Таджикистан, Исламской
Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан
7 декабря 2005 года, Священная Мекка

Главы государств Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, Исламской Республики
Афганистан – Хамид Карзай, Исламской Республики Пакистан – Асеф Али Зардари и
Российской Федерации – Дмитрий Медведев
30 июля 2009 года, Душанбе
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Эмомали Рахмон с Президентом Российской Федерации Дмитрием
Медведевым
29 августа 2008 года, Душанбе

Эмомали Рахмон с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным
4 октября 2004 года, Душанбе
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Эмомали Рахмон с Президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой
и его супругой
25 сентября 2009 года, Нью-Йорк

Эмомали Рахмон с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки
Хиллари Клинтон
25 сентября 2009 года, Нью-Йорк
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Эмомали Рахмон с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао
27 августа 2008 года, Душанбе

Встреча Эмомали Рахмона с Императором Японии Акихито
3 декабря 2007 года, Токио
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Встреча Эмомали Рахмон с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан
Беназир Бхутто
29 марта 1994 года, Исламабад

Эмомали Рахмон с Президентом Республики Индия доктором Абдула Калома и Премьерминистром страны Манмоханом Сингхом
26 августа 2006 года, Дели
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Эмомали Рахмон с
Президентом Франции
Жаком Шираком
11 октября 2005 года, Париж

Эмомали Рахмон с
Премьер-министром
Великобритании Тони
Блэром
29 июня 2004 года, Стамбул

Эмомали Рахмон с
Федеральным канцлером
Германии Герхардом
Шредером
27 марта 2003 года, Берлин
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Встреча Президента
Таджикистана Эмомали
Рахмона в Великим
Герцогом Люксембурга
Анри Албер Габриэл
Феликс Мари
9 июня 2011 г., г. Люксембург

Эмомали Рахмон с
Президентом Чехии
Вацлавом Клаусом
8 октября 2004 года, Прага

Эмомали Рахмон с
Премьер-министром
Королевства Бельгии
Германом Ван Ромпеем
31 мая 2009 года, Душанбе
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Встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Президентом Австрии
Хайнцем Фишером
7 июня 2011года, г. Вена

Официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Венгрию
10 июня 2011 года, г. Будапешт
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истифодашаванда аз энергияи таљдидшаванда, аз љумла гидроэнергетика, на танњо ба манфиати минтаќа, балки њамаи љањон
аст. Бояд тамоми нињодњои байналмилалї, аз љумла созмонњои
молиявї ин нуктаро дар назар дошта бошанд ва бањри татбиќи
он кўшиш ба харљ дињанд”.
Ин аст, ки Дабири Созмони Милали Муттањид њамчун
рањбари бонуфузтарин нињоди байналмилалии њамгироии мамолики љањон бо дарки ањамияти тарњњои энергетикии Тољикистон
аз сиёсати давлат дар ин бахш истиќбол намуда, омодагии
љомеаи љањониро барои баррасии лоињаи ин иншооти бузурги
аср изњор дошт: “Мо ањамияти бунёди нерўгоњи Роѓунро барои
Тољикистон хуб мефањмем ва омода њастем , ки онро ба таври
амиќ баррасї намоем, мардум бояд ба нерўи барќ дастрасии
кофї дошта бошанд.”
Љињати таъсиси системаи ягонаи энергетикии мамлакат ва содироти он ба давлатњои минтаќа баробари сохтмони
нерўгоњњои барќии обї, ба бунёди инфраструктураи интиќоли
он таваљљўњи махсус зоњир мешавад. Ба итмом расидани хатти
интиќоли барќи 220 киловаттаи “Лолазор -Хатлон” ва хатти
интиќоли барќи 500 киловаттаи «Љануб-Шимол», ки маблаѓи
бунёди он 550 миллион сомониро ташкил медињад, ба раванди
истиќлолияти энергетикї дар Тољикистон маром ва маљрои тозае ато намуд. Анљоми корњо дар ин хатти баландшиддат ва мавриди истифода ќарор гирифтани он вобастагии аксари навоњии
Тољикистонро аз нерўи барќи кишварњои њамсоя аз миён бардошт. Њамзамон, дар њамкорї бо созмонњои байналмилалии
молиявї татбиќи лоињаи сохтмони хатњои интиќоли ќувваи
барќи Роѓун-Кобул-Њирот-Машњад ва Роѓун-Кобул-Исломобод
шурўъ гардидааст, ки ба интињо расидани он на танњо эътибор ва
нуфузи Тољикистонро чун кишвари содиркунандаи нерўи барќ
дар миёни мамолики Осиёи Марказї ва Ховари Миёна рифъат мебахшад, балки сарчашмаи муњими даромади миллї хоњад
шуд, ки дар њама самтњои зиндагии љомеа пайомадњои мусбатро
ба миён меоварад.
Айни замон дар бахши энергетика бо љалби маблаѓњои
давлатї ва хориљї 13 лоињаи инвеститсионї мавриди татбиќ
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ќарор дорад, ки њаљмии умумии маблаѓи онњо 3 миллиарду 720
миллион сомониро фароњам меоварад. Бо назардошти захираи
фаровони ангиштсанги мамлакат, ки аз 4,5 миллиард тонна
иборат аст, имкониятњои истифодаи ангиштсанг дар марказњои
гармидињии бархе аз корхонањои саноатї , тањияи лоињањои
инвеститсионї оид ба сохтмони нерўгоњњои барќї бо истифодаи
ангиштсанг мавриди омўзиш ќарор дорад. Ба кор гирифтани
ин имконоти дохилии мамлакат низ дар татбиќи њамаљонибаи
барномањои рушди энергетика ва тањкими истиќлолияти энергетикии кишвар муассир хоњад буд.
Љустуљў ва дарёфти роњњои гуногуни ба даст овардани
истиќлолияти энергетикии кишвар њамоно бо вусъати азим, бо
истифода аз тамоми имконоти дохилии мамлакат, бо љалби сармоя ва ширкатњои хориљї, бо такя ба ќудрати бузурги халќ, ки
мурољиати пешвои худро дар мавриди њалли мушкилоти нерўи
барќ, хусусан бунёди нерўгоњи барќии обии Роѓун бо самимияти комил истиќбол намуданд, њамоно идома дорад. Давраи навдавраи пайрезии шабакаи мустаќили интиќоли он ба хориљи
кишвар оѓоз ёфт, ки пешрафтњои Тољикистонро дар самти
иќтисодиёт ва нерўњои тавлидотии кишвар аз суръати бесобиќа
бархурдор хоњад кард.
Масоили дигаре, ки дар баробари истиќлолияти энергетикї
дар фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ба сифати
њадафи стратегии рушди мамлакат маќоми марказї пайдо кардааст, рањої аз бунбасти коммуникатсионї мебошад, ки иртиботи
њама нињодњо, самтњо ва љанбањои низоми иќтисодии кишварро
бо низоми љањонии иќтисод дар нињояти камол тавсеа мебахшад. Ин ибтикороти ояндасоз дар роњи пайвастан ба љањон ва ба
њам пайвастани манотиќи љањон тавассути роњњои Тољикистон
ёдовари њамон корсозињои таърихии тољикон аст, ки аз тариќи
роњи бузурги абрешим доду ситади иќтисодї ва фарњангиро дар
миёни Шарќ Ѓарб ба роњ андохта буданд. Бунёди шабакаи нави
роњњои мамлакат бо назардошти пайвастани он бо шоњроњњои
заминї, обї ва њавоии љањони имрўз, ки беш аз пеш суръат ме-
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афзояд, бо таваљљўњ ба мавќеи геополитикии Тољикистон дар
тањаввулот ва самтгирињои љадиди иќтисодиёти миллї наќши
умда пайдо мекунад.
Роњи мошингарди Кўлоб – Хоруѓ – Кулма – Ќароќурум,
шоњроњи Душанбе – Хуљанд – Чаноќ, наќби Истиќлол дар аѓбаи
Анзоб, панљ пул дар марзи байни Тољикистону Афѓонистон,
таљдиди роњи Душанбе – Ќўрѓонтеппа – Кўлоб ва шоњроњи Душанбе – Нуробод – Љиргатол – Саритош ва љумлаи иќдомоти
дигар дар ин љода мебошад, ки иртиботи коммуникатсионии
манотиќи мухталифи кишварро дар тамоми фаслњои сол таъмин намуда, дар баробари тањкими пояњои вањдати миллї
манфиатњои умумии иќтисодиро ба вуљуд оварданд. Бунёди
наќбњои Шањристону Чормаѓзак, ки дар арафаи анљомёбист,
татбиќи се лоињаи нав - сохтмони роњњои мошингарди Кўлоб
– Ќалъаи Хумб, Шоѓун-Зиѓар (марњалаи 3), таљдиди роњи мошингарди Душанбе-Турсунзода ба маблаѓи умумии зиёда аз 4,5
миллиард сомонї ва ѓайра иќтидори иќтисодии Тољикистонро
бо назардошти имкониятњои истењсолї ва захирањои табиии
манотиќи гуногуни мамлакат дорої афзуда, робитањои манфиатбахши онро бо бозорњои хориљи кишвар аз густардагии бештаре бархурдор менамояд.
Дар заминаи таљдид ва бунёди њалќаи нави роњи оњан дар дохили кишвар бо дурнамои баромадан ба бандарњои бањрии Эрону Покистон Њукумати Љумњурї бо њидоятњои Сарвари давлат
ба тањияи чанд лоиња иќдом намудааст. Бавижа, лоињањои сохтмони роњи оњани Чин-Ќирѓизистон-Афѓонистон-Эрон, ки дар
мувофиќат ва њусни тафоњум бо кишварњои њамсоя ба барномаи
давлатї ворид карда шуданд, дар раванди ба низоми љањонии
иќтисод пайвастани Тољикистон, дар раванди пайвастан ба
сатњи њамгироии нави љањонї, ки падидаи фарогири љањонї шудан пеш овардааст, ањамияти баѓоят муњим касб кардааст.
Масъалаи амнияти озуќавории мамлакат дар пайвастагї
бо таљдид ва ислоњоти соњаи кишоварзї дар барномарезињои
Њукумати Љумњурї љойгоњи хос пайдо кардааст. Таъмини амни-
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яти озуќавории мамлакат, ки њадафи стратегии Њукумат мањсуб
мешавад, асосан аз соњањои кишоварзї ва сатњи рушду такомули
онњо вобаста аст. Мустаќилияти хољагињои кишоварзї, ислоњоти
замин, рушди шаклњои нави заминдорї ва муносибатњои нави
истењсолї дар соњаи кишоварзї бо фароњам овардани заминањои
њуќуќиву меъёрии фаъолияти онњо, таќсими 75 њазор гектар замин ба ањолии мамлакат, роњњои гуногун ва бобарори дастгирии хољагињои дењќонї, татбиќи 13 барномаи давлатии соњавї,
ба вуљуд овардани пойгоњи муносиби пешрафти соњибкории
хусусї дар риштањои кишоварзї ва дигар тадбирњои муассир дар маљмўъ ба ѓаноафзоии бозори дохилии истеъмолї ва
коњиши вобастагињои озуќавории ањолии кишвар заминањои
лозим муњайё намуданд.
Соли 2010 њаљми умумии мањсулоти кишоварзї дар њамаи
шаклњои хољагидорї 9,4 миллиард сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2009-ум 6,8 фоиз зиёд буда, аз ривољи
истењсолоти кишоварзї афзудани њаљми тавлиди мањсулоти
кишоварзї дар партави барномаи истиќлолияти озуќавории
мамлакат ва бењбуди вазъи иљтимоии мардум шањодат медињад.
Њамасола корхонањои нави коркарди мањсулоти кишоварзї низ
ба вуљуд омада, мањсулоти худиро пас аз тавлидот ба бозори
љањонї мебароранд. Танњо дар се соли охир дар кишвар зиёда
аз 50 корхонаи нави коркарди мањсулоти кишоварзї мавриди
бањрабардорї ќарор гирифтанд, ки фаъолияти онњо ба афзудани иќтидори истењсолии соњаи кишоварзї наќши муњим гузошта, ба коњиши нарх дар бозори дохилї мусоидат карданд.
Дар натиљаи татбиќи барномањо ва дастгирињои молиявии
Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2009 истењсоли ѓалла бори
аввал ба 1,3 миллион тонна расонида шуд. Соли 2010 њаљми содироти меваи тару тоза ва хушк ба 262 њазор тонна расид, ки ин
нишондињандаи баландтарин барои Тољикистон мањсуб мешавад. Имкониятњои кишвар дар зиёд намудани содироти ин намуди мањсулоти кишоварзї њанўз хеле фаровон мебошанд.
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Дар сиёсати давлатии кишоварзї вобаста ба њифзи бозори истеъмолии кишвар аз таъсири манфии омилњои берунї ва
пешгирї аз болоравии нархњои маводи ѓизої, истифодаи самараноку оќилонаи замин, баланд бардоштани њосилнокии он,
алалхусус аз заминњои обї дар як сол рўёнидани ду њосил ва бо
њамин роњ зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулоти озуњавории
худї имтиёз пайдо намуд ва дар маљмўъ ба татбиќи самарабахши барномаи амнияти озуќаворї шароити муносиб фароњам
овард.
Хусусигардонии моликият ва танзими њуќуќиву маъмурии
фаъолияти низоми комилан љадиди иќтисодї, таъсиси нињодњо
ва инфраструктураи нави иќтисодиву хољагидорї, истифодаи
сарчашмањои нави сарвату захирањои табиї, нерўњои тавлидотї
ва потенсиали зењнии мамлакат ба манофеи халќи Тољикистон,
ташаккули дастгоњњои муназзами идорї ва иќтисодии њифзи
иљтимоии ањолї ва барномањои мабсут дар ин замина, таљаддуди
умури бонкї ва низоми андозбандї, пайвастани Тољикистон ба
низоми љањонии иќтисод, шикастани бунбасти коммуникатсионї,
ќадамњои устувору ќатъї дар роњи истиќлолияти энергетикї
ва амнияти комили озуќавории кишвар, истењкоми сохтор ва
нињодњои раќобатпазири иќтисодї, ки ба тариќи мухтасар дар
бораи онњо сухан ронда шуд, баъзе самтњои сиёсати иќтисодї ва
иљтимоии давлат ва Президенти мамлакатро намоён меоваранд.
Дастовардњои иќтисодиёти Тољикистон дар зарфи бист
соли Истиќлолият аз он чї зикр шуд, азимтару бовусъаттар аст.
Муњимаш он ки пойдевори иќтисодиёти миллии Тољикистон
аз оѓози амр бо таваљљўњ ба манфиати тамоми ањолии кишвар бунёд нињода шуд. Дар пайвастагї бо ташаккули аслњои
њокимияти сиёсї, нињод ва низоми ќонунгузорї, ки бунёди
љомеаи шањрвандиро бар мабнои њувияти миллї ва арзишњои
демократї дар њадаф дошт, низоми нави иќтисодие пайрезї
гардид,ки заминањои мувофиќро барои озодии иќтисодии инсону љомеа фароњам овард. Дар роњи дастёбї ба њадафњои стратегии иљтимоиву иќтисодии Њукумати Тољикистон мушкилоти
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зиёде паси сар шуданд, аммо мушкилоту муаммоњое њастанду
дар пешанд, ки роњњо ва марњилањои њалли онњо дар барномањои
дурнамои давлатї таљассум ёфтаанд ва Президенти мамлакат
низ дар суханронињо ва Паёмњои њарсолаи худ ба Маљлиси
Олї вазифањои наздику дур ва тадбирњои давлатро дар самти
иќтисодиёт ва њифзи иљтимоии ањолї батафсил шарњ медињад.
Нуктаи мусаллам ин аст, ки дар сиёсати иќтисодии давлат роњи
равшану сањењ бо заминагузорї, барномарезї ва тасмимгирињои
амиќу даќиќи илмї тарњрезї шудааст, роње, ки љомеаро ба сарманзили маќсуд, ба рўзгори ободу кишвари озод њидоят бахшид.
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ПАЁМЊОИ ОЯНДАСОЗ
Истиќлоли воќеъии њар давлат бо худшиносии миллии љомеа, бо таљаддуди шуури миллї ва андешаи сиёсиву
фарњангї, бо эњёи дастовардњои маънавии ниёгон дар робитаи
мустаќим ќарор дорад. Ибтикороти доманадори Президент
Эмомалї Рањмон дар масири эњё ва таљаддуди мафкураи миллї
он холигоњи маънавиро, ки баъди заволи Иттињоди Шўравї
њукмрон шуда буд, бо ѓояњо ва арзишњои њаётбахши миллї
шодоб гардонид ва озодии сиёсиву иљтимоии инсону љомеаро
бар пояи арзишњои миллии маънавї устувор намуд. Дар таърихи миллати куњанбунёди тољик баъди чандин ќарн манофеъ ва
ањдофи миллї дар сиёсати давлат маќоми мењварї пайдо намуд
ва ба дарунмояи муњимтарин равандњои сиёсї ва иќтисодиву
фарњангї табдил ёфт. Ин самти фарњанги давлатдории Эмомалї
Рањмон баѓоят амиќу пурвусъат аст, ки муњимтарин нуктањои
дастурї ва усулии он дар суханрониву маќолот ва пажўњишњои
ў рољеъ ба таъриху фалсафаи он бо муњокима ва љамъбастњои
ќавии мантиќї ироа гардидаанд.
Дар муљалладоти китоби «Тољикон дар оинаи таърих»
моњияти сиёсати Президент дар пайвастагї бо муаммоњои
таърихи тољикон ва шебу фарозњои таърихи умумиљањонї, бо
андешањои амиќу љомеъ перомуни њикмат ва фалсафаи таърих
ба тафсил шарњу баст ёфтааст. Муњимтарин натиљае, ки аз ин назари пурвусъати њакимона њосил шудааст, ин аст, ки тољикон аз
даврони ќадим, аз замонњое, ки таърих дар ёдгорињои хаттї сабт
гардидааст, њамеша дар радифи пешоњангоне ќарор доштанд, ки
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бо ќудрати халлоќияти худ тамаддуни башарро дорої меафзуданд ва маънои њастиро дар ободу маъмур доштани оламу одам
дарёфта сармояи бузурге бо арзишњои олии маънавият андўхта
буданд. Муаллиф аз тањлили мўшикофонаи њикмат ва моњияти
таърихи пурошўбу пурњаводиси тољикон дар масири замонњо ба
чунин њаќиќате расида ва онро бо санаду далелњои ќотеъ тасбит намуда, ки сиришти маънавибунёду фарњангофарини халќи
тољик аз оѓоз њамнавои ормонњо ва арзишљўињои банї башар
буд ва бо он њама сарвати беназири маънавї бо њифзи асолати миллии худ њар иќдом ва падидаи нофеъ ба инсонро бидуни
таваљљўњ ба тааллуќоти он мепазируфт ва тањти таъсиру нуфуз
ќарор медод.
Баррасиву андеша ва љамъбастњое, ки Эмомалї Рањмон дар
заминаи тањќиќ андар моњият ва мабонии сарнавишти давлати
абарќудрати Њахоманишиён, давлатњои Кўшониёну Ашкониён,
Хутталшоњиён, давлати Суѓду Бохтар, ё худ дар мавриди зуњури
Зардушт ва арзиши китоби муќаддаси «Авасто» ба миён гузоштааст, ба доѓтарин масоили рўзгори кунунии љомеаи башарї,
ки ба њам пайвастани вижагињои ќавмию миллї ва мафкуравию
мазњабї бо њадафњои љомеъи инсоният аз тариќи эњтироми тарафайн ва гузашту тањаммул мањсуб мешавад, посухњои пурмаѓзе
медињад. Аз диди муаллифи китоби «Тољикон дар оинаи таърих»
таърих он ситораи ќутбнамост, ки роњи наљот ва растагориву
саодатро рўшан менамояд.
Дар авроќи китоби «Аз Ориён то Сомониён» муаллиф
њадафи худро аз мурољиат ба таърихи миллат бо камоли сароњат
иброз дошта, талошу пайкорњои худ ва халќашро дар тарозуи
таърих баркашида, аз њамин назаргоњ дурнамоњои тараќќиёти
мамлакат ва андешаву тафаккури миллиро дар густураи
баррасињо ќарор додааст. Дар ќисмати «Рўњи љовидонаи Бохтар
ва Вахши њаётбахш» чунин сатрњои пурњикмату њаяљонбахшро
мехонем: «Ман аз сањифањои куњани таърихи диёр, аз осори
шањристонњои вайронаву нимвайронаи сарзамини аљдодї, аз
миёни гарду чанги асрњо наќши гузаштаро мељўям. Мехоњам
порањои шикастаро васл кунам, риштањои гусастаро бо њам
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бипайвандам, њаќро аз ноњаќ, ростро аз дурўѓ људо карда, аз
сабаќњои таърих панде биомўзам. Зеро таърих боинсофтарин ва
одилтарин њакам аст, љумлаи неку бади гузаштаву имрўзаро дар
мизони адли хеш бармекашад. Ва фарзандони халќу миллате, ки
гузаштаашро фаромўш кардааст ва хотираи таърихиашро пос
намедорад, хоњу нохоњ, аз ѓояти кўтоњандешї ояндаашро низ
инкор мекунад».
Таваљљўњи Президентро давлатњои тавонову мутамаркиз ва
ќудратманди миллї, заминањои густариш ва пойдории он аз назари сиёсї, иќтисодї ва мафкуравї, иллатњои иртифоъ ва инќирози
онњо ба худ кашидааст. Ў њамчун сиёсатмадор ва Сарвари давлат аз њаводиси таърих, аз аъмоќи њазорсолањо љавњареро љўё
шудааст, ки замонати њастї ва баќои давлатро фароњам овардаанд. Ў бо мутолиоти амиќу густарда дар маохиз ва осори таърихнигорони Шарќу Ѓарб рољеъ ба давлатдории ниёгони халќи
тољик бо назардошти манофеъ, сарнавишт ва маќоми кунунии
Тољикистон ба натиљагирињое расида, ки дар тафаккури сиёсии
имрўзаи тољикон тањаввулоти бунёдиро ба вуљуд овард.
Њам афкор ва њам корсозињои Президенти мамлакат он
нуктаро мусаллам медорад, ки сиёсати имрўзаи Њукумати
Тољикистон бо маърифатандўзии таърихии худ таљрибаи маънавии миллиро фаро гирифтааст, сиёсатест, ки аз сиришти
воќеъиву таърихии мардум бархоста, ба иќтизои фитрии онњо
самти густариш ва рушди худро таъйин мекунад. Ин сиёсате, ки
ба маърифати донишмандонаи сарнавишти таърихии халќ бунёд
ёфтааст, бо арзишњои поягузори љомеаи демократї, бо эњтирому
арљгузории њуќуќ ва озодии инсонњо, ки мунтањо њадаф ва
моњияти аслии зиндагии таърихии банї башар аст, мувофиќат
ва таносуби том пайдо намуд. Ин аст, ки сиёсати маънавиасоси
Эмомалї Рањмон дар баробари эљоди фазои мусоид ва мувофиќ
бо хосторњо ва ѓаризањои таърихиву миллии тољикон дар миёни
соири милал њусни истиќбол ёфт ва оинаи ибрату пайравї гардид. Беш аз ин бар мабнои ин фазилати давлатдорї Тољикистон
бо яке аз аслњои созандаи њаёти иљтимоии љањони имрўза, ки
тарљењи маънавият дар кулли умури сиёсї аст, бо бењтарин ваљње
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пайванд гардид. Президенти мамлакат аз минбари бузургтарин њамоишњои љањонї аз љойгоњи маънавият дар созмондињии
зиндагии иљтимої сухан ронда, онро чун омили муњими њалли
мушкилињои сиёсии љомеаи башарї арзёбї намуд.
Дигар аз бардоштњои муњими муаллиф аз мутолиоти густарда ва тааммуќ дар авроќи таърихи ќавмњои ориёї ин аст,
ки дар кохи мўњташами давлатњои муќтадире, ки эшон пай афканданд, бо вуљуди доштани василањои нирўманди сиёсии идорї
бар асари љангњои хонаводагї ва ќавмию мањаллї, ки ѓолибан аз
љониби бегонагон тарњрезї мегардид, тадриљан рахнањое пайдо
мешуданд ва ба ќиёми ќуввањои марказгурез роњ мекушоданд.
Тасаллути ин матлаб дар зењни сиёсатмадоре, ки дар даврони
пурошўби таърих бо љасорати шоиста замонат ва кафолати сарнавишти миллатро ба даст гирифт ва бо кафил гузоштани љони
худ таљрибаи бузурге андўхт, андешањо ва муњокимањои доманадореро ба миён овардааст, ки мењвари он дарёфти омилњое
мебошад, ки дар бунёд ва сиришти давлат гуногунии аќидањо
ва манфиатњои табаќањои мухталифи љомеаро дар њадди файсалаи мусолиматомез мањфуз бидорад. Тазодњои мафкуравї
ва тафриќаи табаќотии љомеа, ки дар баробари ќудратафзої
заминањои тафкики ботинии давлатро фароњам меоварад, ба
нерўе ниёз дорад, ки мабдаи он низоъву тафриќотро аз миён бардорад ва љомеаро ба роњи созандагї, вањдат ва њамгирої њидоят
намояд.Хулосаи умдае, ки аз мўњтавои китоби «Аз Ориён то Сомониён» бармеояд, ин аст, ки фаќат маърифати њаќиќии таъриху
арзишњои маънавии миллат ва муќаддасоти миллї љомеаро ба
сўи корномањои ояндасоз нерў мебахшад. Ислоњоти нињодњову
сохторњои давлатї ва умури сиёсии кишвар, ки бо ибтикорот ва
рањнамоии Президенти мамлакат сурат гирифт ва роњи камолотро мепаймояд, на танњо бо равандњои љањоншумули сиёсиву
иљтимої ва мафкуравии имрўза, балки бо сиришт ва моњияти
маънавии таърихи халќи тољик дар кулли љанбањои тазоњури он
дар иртиботи ќавии илмиву мантиќї ќарор дорад. Боризтарин
матолиби назароти илмиву фалсафии Эмомалї Рањмон, ки дар
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пажўњишњои таърихии ў таљассум ёфтааст, бо амалияи эъмори
давлатдории навини тољикон узван ба њам пайвастааст. Ба ин
маънї консепсияи давлати мустаќил ва миллии халќи тољик дар
оѓози асри ХХ1, ки пайомад ва натиљаи фаъолияти барозандаи
сиёсї ва андешањои фалсафию таърихии Президент Эмомалї
Рањмон мебошад, ба миллати бостонї ва тамаддунсози тољик
роњи сањењи касби Истиќлоли воќеиро таъйин намуд.
Маърифати таърих, худшиносии миллї, мењанпарастї,
ѓуруру ифтихори миллї, арљгузории суннатњои фарњангии
миллї, эњтиром гузоштан ва њифз кардани анъанањои таърихии
ниёгон ва љойгоњи ин арзишњои маънавї дар ташаккули давлатдории миллї дар маљмўъ сиёсати фарњангии Президентро дар
худ таљассум кардаанд, ки њадафи аслии он бар пояи асолати
миллї устувор намудани љањонбинї ва мафкураи љомеа, бар пояи
фарњанги миллии тољикї бунёд нињодани низоми давлатдорї
мањсуб мешавад. Ибтикороти зиёде, ки дар ин замина сурат гирифтанд, бо азамат ва вусъати худ дар худогоњии милливу таърихии тољикон, дар расидани онњо ба вањдати маънавї, воќеан
марњалаи навинеро ифтитоњ бахшид. Дар шарњи моњияти сиёсати фарњангии давлат Эмомалї Рањмон дар яке аз мулоќотњои
худ бо зиёиёни кишвар фармудааст: “Шинохту гиромидошти
мероси фарњангии ниёгон, њифз кардану ба манфиати љомеаи
имрўза истифода намудани мероси таърихиву фарњангии халќ
чун самти афзалиятноки сиёсати фарњангии Њукумати Љумњурии
Тољикистон муайян шудааст. Таљлили санањои муњим ва дурахшони таърихї, баргузор шудани љашни олимон, адибон,
њунармандони мумтоз аз самтњои муњими фаъолияти Њукумат
дар соњаи фарњанг мебошад”.
Таљлили љашни 2700 -солагии Авасто ва соли тамаддуни
ориёї эълон шудани соли 2006 бо баргузории љаласањои бонуфуз, тањќиќоти илмї, нашри осор, таблиѓоти фарогири моњияту
дастовардњои тамаддуни ориёї ва маќому нуфузи он дар
фарњанги љањонї худљўињои таърихии тољиконро то ба оѓозгоњи
фарњанги маънавии онњо амиќ бурд. Ин љустуљўњо ва тадбирњои
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фарогир идомаи посухгўињо ба њамон ќазияи “мо кистем, аз
куљоем ва аз пайи чистем...” буд, ки сањифањои тозаеро дар шинохти умумимиллии таърихи гузашта боз кард.
Тољикон дар баробари аќвоми Њинд, Миср, Чин ва Юнону
Рум дар оѓозгоњи њаёти маънавї, дар замоне, ки таърих љавњари
тамаддуни башариро бунёд менињод, бо нерўи аќл, заковат ва истеъдоди хеш корномањои бузурге нишон доданд, ки дар ганљинаи
њикмати љањониён ва дар њофизаи таърих наќше безавол ба ёдгор гузошт ва аз шумули сарчашмањои файёзе эътироф гардид,
ки дарахти мўњташами тамаддуни башариро сарсабз медорад.
Ин матолиб дар маќолањо ва рисолаи Эмомалї Рањмон “Нигоње
ба таърих ва тамаддуни ориёї” дар заминаи баррасињои густардаи таърихиву фалсафї ва пайвастагиву муколамаи фарњангњои
бузурги љањонї муфассал арзёбї гардида, идомаву такмили
аслњои бунёдии ин тамаддуни љањонгир дар зиндагии таърихиву
маънавии тољикон ва маќоми он дар фарњанги маънавии инсоният бар пояи манобеи мўътабар ба исбот расидааст. Андешаву
муњокимањои муаллиф дар вусъати маънавии худ ѓояи ифтихори
миллиро ончунон ѓунљоиш додаанд, ки аз њар сатри он мењри Ватан ва ихлосу эњтиром ба таъриху фарњанги он таљаллї мекунад,
ки бо санадњои ќотеъ ва тањлилњои амиќрави илмиву фалсафї
тасдиќ ва таќвият ёфтааст. Ин равиши тањќиќ ва шинохти таърих, ки дар мењвари он матолиби хештаншиносї ва худогоњии
миллї ќарор гирифта, даврањои сарнавиштсози таъриху тамаддуни миллатро дар пайвастагї ба моњияти маънавї ва сиёсиву иљтимоии он ва иртиботаш бо равандњои асосии таърихи
умумиљањонї равшан менамояд, дидгоњи нави арзишгузорї ва
маърифати таърихро ба њайси мактаби хосаи таърихнигорї падид овард.
Дар шумули таљлили санањои муњим ва дурахшони таърихї
таљлили 1100 -солагии Давлати Сомониён дар овони шаклгирии
пояњои давлатдории миллї як падидаи рамзї буд, ки дар шуури миллии тољикон андар шинохти моњият ва рисолати давлатдории миллї намунаи олии ибратро аз таърихи гузаштаашон
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муљассам намуд. Дар фосилаи омодагї ба ин љашн нињодњои
таблиѓотии давлатї бо љалби донишмандону фарњангиёни
кишвар бо муаррифии вежагињои давлатдории Сомониён,
шахсиятњои барљастаи ин даврони хуљастаи таърихї ва маќоми
онњо дар тамаддуни љањонї дар афкори мардум эњсоси ягонагии сарнавишти таърихї ва ѓуруру ифтихори миллиро аз нав барангехт. Нашри осори фаровони илмиву адабиву бадеї, намоишномаву филмномањо, баргузории њамоишњои бузурги илмї
дар дохил ва хориљи кишвар дар бозшинохти давраи тиллоии
таърихи тољикон ва маќоми он дар тамаддуни башар ањамияти
фавќулода бузурге дошт.
Сабаќњои таърихии љањондории Сомониён, ки дар роњи
касби ќудрат, иттињоди сиёсї, нењзати фарњангї, якпорчагї ва
тамомияти арзии кишвар арзишњо ва манофеи миллиро тарљењ
нињоданд, бо пуштибонї аз ормонњои милливу фарњангї ва
манофеи иќтисодии табаќоти мухталифи љомеа дар миёни
хосу ом бо он њама тафриќоти мањаллию мазњабї њусни ризоият ва вањдати миллиро истиќрор бахшиданд, дар маќолањо ва
суханронињои Президент ба њукми сармашќи давлатсозии навини тољикон арзёбї ва бањогузорї гардидаанд. Сомониён дар
рушду равнаќи фарњанги исломї корњои бузурге анљом доданд,
аммо сиёсате пеш гирифтанд, ки њадафи он “мањдуд намудани
бегонапарастї ва мусоидати њамаљониба ба нигањдории забони
тољикї, њофизаи таърихї ва фарњанги онњо” буд. Бар ин асос буд,
ки бо табањњур дар таљрибаи Сомониён љањду талошњои тољикон
ва Роњбари эшон такягоњи нерўманди таърихї пайдо намуд,
маънавиятљўї ва фарњанггустарї дар њама самтњои тафаккур ва
амалияи давлатдорї тасаллут ёфт. Чењра ва сиришти милливу
мардумии давлати тозаистиќлоли тољикон бо сабаќандўзињои
таърихї асолати бештаре касб кард. Бузургдошти забон, фарњанг
ва таърих, ки мумтозтарин фазоили давлатдории Сомониён ва
мазњари њама корномањои эшон буд, аз оѓоз дар тафаккури сиёсии Сарвари давлат љойгоњи арљманд дошт ва љанбаи назариву амалии он давра ба давра тавсеа ёфт.Ин нањзати камназири
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миллатпарварї на танњо гузаштаву имрўзро пайванди тоза бахшид, балки њикмат ва омўзањои дурахшонтарин даврањои таърих ва фарзандони бузурги миллатро бо зиндагї, маънавият ва
тафаккури имрўзиён омезиш дод, дар бунёди давлатдории миллї
роњи сањењ, роњи муносиб ба пайкорњои маънавии гузаштагони
шарофатмандро падид овард.
Ин љо имкон нест, ки рољеъ ба њама пайомадњои илмї ва
адабиву бадеии ин љашни шукўњманди таърихї сухан ронда шавад. Фаќат ин матлабро таъкид бояд кард, ки љашни Сомониён ва ибтикороте, ки дар ин замина анљом дода шуд, гардиши
муњиме дар шинохту маърифати таърих ба вуљуд овард. Ва ин
шинохт шинохти њамагонии миллї буд, ки то кунун таъсири
файзбахши он дар сиёсати давлатдорї ва тафаккури таърихии
љомеа амиќу муассир аст.
Љашнњои пуршукўњи шањрњои бостонии тољикон 2500 - солагии Истаравшан ва 2700 - солагии Кўлоб, ки дар гањвораи
тамаддуни ориёї парвариш ёфтаанд, далели муљассам ва
барљастаи решањои ќадимаи миллати тољик ва пайванди тозаи
ў бо гузаштањои дури таърихист. Маљмўи ибтикороти маъмуриву маърифатї, ки тањти таваљљўњи хосаи Эмомалї Рањмон бо
ширкати сиёсатмадорону донишмандони хориљї, намояндагони
љумлаи форсигўёни љањон љараён гирифт, ин шањрњои кўњанро
дубора љавон гардонид ва шўњрати таърихиашонро дар љањони
имрўза дигарбора мунташир сохт. Чун аз пойгоњи имрўз моњият
ва пайомадњои ин љашнњои бузурги умумимиллиро ба андеша
мегирем, ба сароњат мебинем, ки њар кадоме аз онњо дар худшиносии милливу таърихии љомеа маќоми хос дошта, зинањои
рушду такомули онро дар худ таљассум кардаанд.
Бояд афзуд, ки дар тафаккури сиёсї ва ибтикороти Президенти мамлакат, њам дар андеша ва њам дар барномаи амали ў
маќоми њофизаи таърихї баѓоят ќавї, нерўманд ва фаъол аст.
Ба њар муносибат ба таърих рў овардани Эмомалї Рањмон, назари таърихї ба воќеияти сиёсї, иќтисодї ва фарњангии љомеа,
дар партави таърих равшан кардани роњи миллат ва суд љустан
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аз таърих, бавежа ба як омили фаъоли рушди мамлакат табдил
додани амиќрафти худшиносии таърихии миллат нињояти хирадмандии сиёсист. Чашмандози таърихии Президент ќабатњои
гуногуни таърихи иљтимоиву сиёсї, таърихи фарњанг ва маънавият, фалсафа, адабиёту санъат, дину мазњабро дар худ ѓунљоиш
додааст. Густариши пайвастаи доираи назари таърихї, фарогирии рангомезињои мухталифи инкишофи таърихии миллат, маънидоди нави имрўзаи он падидањо дар асоси таљрибаи иљтимоии
даврони Истиќлол аз омилњои таъсирангези худогоњии таърихї
ва маънавии љомеаи имрўза мањсуб мешавад.
Як падидаи љолиби назари таърихии Эмомалї Рањмон он аст,
ки њар сол љашни пуршукўњи Истиќлолияти давлатии Тољикис
тон баробар бо як љашни бузурги таърихї баргузор мегардад.
Љашни 1100 солагии давлати Сомониён, Рўдакї, ибни Сино,
Фирдавсї, Мир Сайид Алии Њамадонї, Мавлоно Љалолуддини
Балхї, Имоми Аъзам ва дигарон пайваста бо љашни Истиќлол
таљлил карда шуд. Њар сол баробар омадани ду љашни бузургљашни Истиќлол ва як љашни таърихї бо барафзудани шукўњу
њашамати ин љашнњо решањои таърихии Истиќлолият ва давлатдории миллии тољикон, пайванди ногусастании имрўзу дирўзи
миллатро намоиш медињад. Пайванди устувори замонњо яке аз
ќонунњои асосии рушду тањаввулоти таърихист ва дар даврони
Истиќлол зуњур кардани ин ќонунмандї имкон фароњам овард,
ки миллат дар роњи пешрафт, дар роњи дастёбї ба њадафњои олї
бо иродати комил устувор ќадам гузорад.
Истиќлолияти миллї давраи нави инкишофи таърихии
мардуми тољикро бунёд нињод. Расидан ба озодї ва давлатдории миллї мардумро ба таърихсозии навин њидоят намуд ва
рўњбаланд сохт. Пешвои миллат чунин роњбариву рањнамойї
мекунад, ки мардуми тољик сарнавишти таърихии худро ба дасти худ бисозад ва нагузорад, ки сарнавишти ў ба дасти дигарон навишта шавад. Ба ин маънї, рў овардан ба таърих ва сабаќ
љустан аз дарсњои он дар њалли масоили љомеаи кунунї як асли
муњим дар сиёсати давлатдорї ва мардумсолории ўст. Президен-
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ти мамлакат бар ин аќида аст, ки мо дар таърихи навини худ њар
чизи муњимеро, ки дар гузаштаи мо буд, бояд фаро бигирем ва
дар мувофиќат бо хосторњои замону љањон эњё намоем.
Дар сиёсати фарњангии давлат дар даврони Истиќлол
эњёи љашну маросимњои миллї, љашнњое, ки дар давоми асрњо
вањдат ва ягонагии маънавии мардумро њифз карда, муњимтарин
арзишњои љањоншинохтии онњоро аз замон ба замоне интиќол
додаанд, аз маќоми арљманде бархурдор аст. Бузургдошти љашни
Наврўз дар сархати ин иќдомоти фарњангофарин ќарор дорад.
Таваљљўњи хос дар сатњи сиёсати давлатї ва барномањои расмии
таљлили ин љашни бостонї суннатњои наврўзиро дигарбора эњё
намуд, ба як иди доманадори умумихалќї табдил дод, ки шукўњу
љалолаш сол ба сол меафзояд. Беш аз ин, бо ташаббус ва пофишории Эмомалї Рањмон ва Сарварони чанд кишварњои дигар Созмони Милали Муттањид Наврўзро љашни байналмилалї
эълон намуд. Иди Наврўз аз ќадимтарин даврањои таърихи
тољикон сарчашма гирифта дар дарозои њазорсолањо бо вуљуди
дигаргунињои куллї дар низоми сиёсиву давлатї, дину оину
аќоид асолати маънавї ва арзишњои таърихии худро мањфуз доштааст.
Расмияти љањонї пайдо кардани иди Наврўз тасдиќи њамин
воќеияти таърихист, тасдиќи сиришти умумиинсонии Наврўз
аст, ки дар масири асрњо фарњанги тамомиёре ба вуљуд оварда
буд. Эњёи суннату фарњанги Наврўз бо моњияти умумибашарии
он аз муњимтарин самарањои Истиќлолияти давлатист, ки ѓояи
вањдати миллиро то ба њадди маърифати вањдати љањонї вусъат
ва иртифоъ бахшид.
Президенти Тољикистон њоло яке аз сарварони ташкили чашни Наврўз дар чанд кишвари њамсоя аст. Соли 2011 бо
пешнињоди Эмомалї Рањмон Президентњои кишварњои Осиёи
Марказї, Ќафќоз ва ѓайра, инчунин намояндагони мардумии
ин кишварњо дар Эрон љамъ омада, љашнро оѓоз карданд. Бо
пешнињоди Эмомалї Рањмон ќарор шуд, ки Сарварони он
кишварњо ва намояндагони мардумони халќњои гуногун љашни
Наврўзро соли 2012 дар Тољикистон таљлил кунанд. Ин пешнињод
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бо иродатмандї истиќбол шуд ва соли оянда Тољикистон
мењмондории бузурге хоњад дошт.
Бузургдошти забони модарї, сарнавишти таърихї ва
маќоми он дар баќои давлатдории миллї дар назариёти сиёсии
Эмомалї Рањмон, дар густураи андешаву пажўњиши илмии ў
ањамияти баѓоят муњим касб кардааст. Яке аз матлабњои вежае,
ки аз маќолот, суханронї ва андешањои ў истинбот мешавад,
ин аст, ки забон дар баробари таъриху фарњанг ва маънавият
аз омилњои бунёдист,ки њувияти миллиро ташаккул медињад,
симои миллатро муайян мекунад, маќоми онро дар таърих ва
дар миёни соири милал таъйин менамояд. 22 июли соли 1996
Президенти кишвар дар Рўзи љашни забон фармуда буд: “Забон
рукни асосии миллат ва давлат аст. Миллату давлат соњиб ва
пуштибони забонанд. Забон омили асосии рушду камоли миллат ва давлат аст. Ин аст, ки забон ва давлату миллат дар паноњи
якдигаранд”.
Пешвоёни миллати тољик аз даврони ќадим умдатарин
масъалањои сарнавишти миллатро дар њамбастагї бо масъалаи забон њал кардаанд. Чунончї, муњимтарин падидаи фикриву фарњангї, ки бо кўшиши амирони сомонї ба вуќўъ пайваст, расмияти сиёсї пайдо кардани забони тољикї мебошад,
ки пойгоњњои интишори забони арабиро мањдуд намуда, барои
равнаќи адабиёту фарњанг роњро њамвор сохт. Фарњанггустарї ва
адабпарварии Сомониён дар сатњи сиёсати давлат бо таваљљўњи
хосаи эшон ба љавњари вањдатофарини љомеа-забон ва таърихи
миллї марбут буд. Бо вуљуди фишори рўзафзуни хулафои араб,
ки дар баробари дини хеш забонашонро низ ба сари ќавмњои
дигар тањмил мекарданд, забони тољикї тавонист, ки њувияти
хешро дар муќобили ин фишорњо њифз намояд ва заминањои густариши ояндаи худро бунёд гузорад. Бино ба фармудаи Президенти кишвар “Тулўи оламшумули забони тољикї ба талошу
фаъолияти ин давлат ( Сомониён) ва сарварони соњибхираду
маърифатпарвари он иртиботи ногусастанї дорад”.
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Ин шинохту бардошти Президент дар раванди пургустариши сиёсати фарњангии ў мўљиби эњёи манзалати таърихии забони тољикї гардид, ба фаъолиятмандии забони миллї дар љомеа
вусъати азим бахшид, њуќуќњои поймолшудаи онро барќарор
намуд, имконе фароњам овард, ки забони давлатии Тољикистон
рисолати иљтимоии худро ба иљро расонад. Таљлили љашни
Рўзи забони тољикї, Соли забони тољикї эълон шудани соли
2008, тањия ва ќабули Ќонуни нави забон, Барномаи давлатии
рушди забони давлатї, таъсиси Кумитаи забон ва истилоњоти
назди Њукумати Љумњурї, амри бунёди Конуни забон барои нашъунамо ва ривољи забони модарї обуњавои муносиби сиёсиву
маъмурї ва маънавиро муњайё намуд.
Президент худ имрўз пушту паноњи забони давлатї аст, онро
чун рукни асосии бинои њастии миллат ва давлат, чун муќаддасот
ва нигањбони њувияти миллї арљгузорї, ѓамхорї ва парасторї
менамояд. Аз баракоти ин ѓамхорињои муњаббатомез забони
тољикї аз муњити хонавода ва муњовараю муоширати урфї берун омад, бо љилвањои тозаи тавонмандињои худ аз љаласоту
мањфилњои ватанї то ба анљуману њамоишњои байналмилалї густариш пайдо намуд. Бо туфайли суханронињои фасењи Эмомалї
Рањмон забони пухта ва ширадори сиёсї ташаккул ёфт, ќудрат
ва тавоноии забони тољикї дар ифодаи нозуктарин матлабњои
сиёсиву иќтисодї ба зуњур омад. Президент бо вусъате, ки пеш
аз ин дида нашуда буд, њаммиллатонро ба омўзишу гиромидошти забони модарї њидоят намуд, аз бузургтарин минбарњо лафзи
тољикиро ба гўши љањониён расонид ва нобиѓагони миллатро
дар љуѓрофиёи азими забони тољикї арљгузорї кард. Далели ин
нукта њарфњои пурмуњаббатест, ки дар Ќуния, дар зиёраткадаи
Мавлоно иброз дошт, лавњи ёдгорест, ки дар маќбараи Бедили
Дењлавї дар Њиндустон насб кард, њамоњангиву дастурњоест, ки
барои тармиму таљдиди мадфангоњи Камоли Хуљандї дар Табрез ироа дошт.
Бо таваљљўњ ба ин забондонї, забоноварї ва забонпарастии
Президент академик Муњаммадљони Шакурї таъкид кардааст:
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“Љаноби Олї ба вежа дар бораи забони модарї ва азиздошти он
суханњое гуфтаанд, ки банда дар ин умри дарозам аз њељ як сарвари Тољикистон нашунидаам. Агар Сарвари кишвар нисбат ба
забон ва фарњанг ба чунин њаќшиносї сиёсат пеш бигирад, шак
нест, ки аз њалли душвортарин масъалањои рушди љомеаи нави
тољикон умед метавон кард”.
Дар суханронии Эмомалї Рањмон ба муносибати Рўзи забони тољикї, аз 5 октябри соли 2010, масъалањои забони меъёр,
покизагї ва назокати забон, падид овардани иќтидормандии забони тољикї дар ифодаи матолиби замони нав, њамоњангсозии
забон ва фарњанги фановарии муосир, таљаддуди равишњои таълими забони модарї, эњё ва ба таркиби луѓавии забони муосири
тољикї ворид намудани вожагони классикї,бархўрди забонњо
бо љањонгаройї чун вазифањои муњими зиёиён, пажўњишгарон
ва соњибзабонон матрањ гардида, зикр карда шуд: «Пойдорї ва
баќои суннату фарњанги миллї дар шароити кунунии таъсири
њамарўзаи омилњои љањонишавї ва нуфузи забонњои муќтадир
тавассути технологияи пешрафтаи муосир аз бисёр љињат ба
ќудрату тавоноии забон вобастагї дорад. Бо назардошти
собиќаи тўлонии таърихї ва захираи бузурги луѓавї забони
тољикї дар маќоми забони давлатї дар асри љањонишавї низ
метавонад иќтидори пешинаи худро эњё ва њифз намояд».
Њоло забони тољикї дар маќоми забони давлатї дар партави сиёсати фарњангии давлат њама василањои рушду инкишофро
пайдо намуда, бо афзоиш додани зарфияти худ дар муќовимат
бо љараёни љањонї шудан дар љодаи сарсабзї ва шукуфої роњ
мепаймояд ва чун унсури њувиятсози фарњангї барои эњёи
дастовардњои дурахшони таърихии худ фазои муносиби маънавї
дарёфт кардааст.
Сиёсати давлат дар муносибат ба дин дар Тољикистон
бар асоси таъмини озодињои инсон ва бисёраќидагии љомеаи
демократї ва дунявият љараён гирифтааст. Ба таъбири Эмомалї
Рањмон: “мафњуми дунявият њаргиз маънои зидди дин буданро
надорад, балки танњо давлати дунявї ва демократї метавонад,
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ки њамзистии осоиштаи дину мазњабњо, идеологияњои гуногун
ва дар маљмўъ риояи меъёрњои озодии виљдонро таъмин намояд”. Ин андешаи хирадмандона ва фарогир самтњои асосии
муносибати давлати соњибистиќлоли Тољикистонро нисбат ба
арзишњои маънавию ахлоќии тоисломї ва фарњангу тамаддуни бузурги исломии халќи тољик муайян мекунад. Табањњур дар
андўхтањои таърихии ниёгони тоисломиро Сарвари давлат на
ба хотири эњё кардани дину оини зардуштї, балки барои такомули маънавии имрўзу ояндаи мардуми тољик зарур дониста,
дар айни замон гиромидошти расму оин ва суннатњои фарњангу
тамаддуни давраи исломиро њамвора бо арљгузориву огоњї аз
арзишњои илмиву фарњангии умумибашарї барои њар як фарди
тољик вољиб донистааст.
Чунин муносибат ва назари љомеъ ба фарњанги динии гузаштаву имрўза ва дастовардњои љањони муосир симои Сарвари
давлати моро њамчун мубаллиѓи гуфтугўи тамаддунњо ба оламиён муаррифї кардааст. Дар суханронињои хеш дар Иљлосияи 37
Шўрои Вазирони корњои хориљии Созмони конфронси исломї
ва дар симпозиуми байналмилалї ба ифтихори 1310 солагии
Имом Абўњанифа Президент Эмомалї Рањмон пайваста такъид
бар он дошт, ки љанбањои ахлоќии љомеаи дунявї ва арзишњои
ахлоќии соири адён, аз љумла дини мубини ислом дар омезиш ба
њамдигар, њамчун падидаи нодири фарњангї ва дастури ахлоќи
њамидаи инсонї бояд ба хидмати мардум гузошта шавад. Лозим ба ёдоварист, ки салоњ миёни намояндагони адён ва ѓояи
фарњанги њамзистї дар тамаддун ва љањоншиносии тољикон аз
даврањои ќадим арзи вуљуд карда, дар ањди давлатдории Сомониён дар сурати имтизољи арзишњои аќлониву ахлоќии тамаддуни ориёї ва тањаммулпазирии мазњаби њанафии исломї
ривољ пайдо карда буд. Роњбари давлат бо эътимод ба ин дастоварди таърихии миллат таъкид мекунад, ки “имрўз бо такя ба
таљрибаи давлатдории Сомониён дилпурем, ки гуногунандешї
дар Тољикистони соњибистиќлол барои бунёди як давлати
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демократї ва дунявї кўмак мекунад ва дар тањкими сулњу осоиш дар сарзамини бостонии мо мусоидат менамояд”.
Дар пайравї ба корномаи таърихии Сомониён, ки бо
истиќбол аз мазњаби Имом Абўњанифа ва эљоди таносуби тому
тамом миёни арзишњои динї ва њувияти миллї ѓояњои давлатдории хешро истењком бахшида буданд, Тољикистони навистиќлол
низ бо њидояти Сарвари худ ба дини мубини ислом, муќаддасоти
он, китоби осмонии Ќуръон ва умуман озодии имону виљдон
њамчун василањои тарбия ва такомули маънавии љомеа, ташаккули муњити солими ахлоќї ва фарњанги тањаммулпазирї эътибор ва манзалати хоса ќоил аст. Нашри китоби муќаддаси
«Ќуръон» дар тарљумаи тољикї, «Тарљумаи Тафсири Табарї» нахустин ва бузургтарин тафсири китоби муќаддаси Ќуръон, як
силсила манобеи мўътабари маорифи исломї, ки бо иќдомоти
хирадмандонаи Эмомалї Рањмон сурат гирифт, аз густариши
муносибати оќилона ба фарњангу тамаддуни исломї дар љомеаи
муосири Тољикистон башорат мерасонад.
Эълони соли бузурдошти Имом Абўњанифа љодаи навинеро дар самти арљгузорї ба мероси мазњабї ва тањкими њувияти
миллии тољикон њамвор намуд. Њамчун пешоњанги таблиѓи афкор ва андешањои башардўстонаи Имом Абўњанифа Эмомалї
Рањмон бо таълифи китоби «Имоми Аъзам: рўзгор, осор ва афкор» раванди тозаи таваљљўњи илмї ба мероси пешкори мазњаби
њанафия ва шахсияти беназири фарњанги исломиро пайрезї намуд, ки он дар тавсеаи худогоњии маънавї ва маърифати исломии љомеа наќши муассир гузошт. Дар тањлилу баррасии афкори пешвои мазњабии миллати мо Эмомалї Рањмон, пеш аз
њама, ањамият ва арзиши аќидаву таълимоти Имом Аъзамро
дар пешгирї аз хуруљи аќидаву мафкурањои номатлуб, равияњои
тундгаро ва андешањои хатарзо таъкид намуда, ба кор гирифтани
моњияти тањаммулпазирии мероси маънавии мазњаби њанафиро
чун омили вањдатофарини љомеаи имрўзаи тољикон ва љомеаи
мусулмонони љањон арзёбї намуд. Ин матлаб дар Паёми Сарвари давлат ба ифтихори 18-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Тољикистон ба таври возењ баён шудааст: «Бо эълон кар-
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дани Соли бузургдошти Имоми Аъзам имсол дар роњи тањкими
вањдати љомеаи мо боз як ќадами бисёр љиддї гузошта шуд. Чунки мазњаби тањаммулпазири ин абармарди миллати мо пайравони худ ва инсониятро ба сулњу дўстї, вањдату сарљамъї, њусни
муомилаву муошират ва эљоди низоми одилонаву оќилонаи
муносибатњои сиёсиву иљтимої ва фарњангиву мазњабї, аз љумла
гуфтугўи тамаддунњо њидоят менамояд.»  
Ќабл аз нашри китоб ду маќолаи арзишманди Эмомалї
Рањмон бо номњои «Имоми Аъзам ва њувияти миллї» ва «Имоми
Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо» ба нашр расиданд, ки муњаббату
иродат ва эътиќоди олии Президенти кишварро ба дини мубини
ислом, мазњаби њанафї ва арзишњои миллї дар бењтарин ваљњ ба
зуњур оварда, дар Тољикистон ва берун аз он иштињори тамом
пайдо карданд.
Бозшинохти фарњанги исломї ва арљгузорї ба муќаддасоти
он дар сатњи сиёсати давлатї арзишњо ва расму таомули динии
тољикон, аз љумла Иди Ќурбон ва Рамазонро расмият бахшад,
ки ба унвони суннати фарњанги динї дар баробари љашнњои дигари миллї таљлил мешаванд. Њадаф аз таблиѓи арзишњои динї
ва мусоидат дар баргузории маросимњои хосаи фарњанги исломї
њамоњанг сохтани сиёсати давлатї бо арзиш ва эътиќодоти
миллат буда, ба густариши фазои эњтиром, њамкорї ва масъулиятшиносии тарафайн миёни дину давлат ба хотири тањкими
истиќлолият, пояњои давлатдорї ва вањдати миллї шароит
фароњам меоварад.
Зиёрат, тармиму таљдиди мазору обидањо, ёдгорињои
фарњангї, хонаќоњу амокини мутабаррика аз фазилатњои мумтози давлатдории Президент мебошад, ки ба хотири камолоти
фарњангии миллат анљом дода мешавад. Дар ин замина метавон
аз ободиву умрони оромгоњу зиёратгоњ ва ќадамљои бузургоне,
чун Увайси Ќаранї, Шаќиќи Балхї, Шайх Абулќосими Гургонї,
Шамсиддин ибни Маликдод маъруф ба Шамси Табрезї, Шайх
Маслињатдини Бадеуддини Нурї, Мир Сайид Алии Њамадонї,
Мавлоно Яъќуби Чархї, Хољаи Њотами Асамм, Хоља Низомуддини Воќиф, Мавлоно Тољиддин, Мавлоно Обидї, Мавлоно
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Юсуфи Хатлонї ва дигарон ёдовар шуд, ки њосили эътиќоду ихлоси пешвои тољикон ба гузаштаи пурѓанои маънавї, эњтироми
пирону пешвоёни тариќат ва саъйи росихи эшон ба савобљўиву
анљоми амалњои хайр, таблиѓи худнигариву худшиносї дар
љодаи камолоти маънавии мардумони имрўза мањсуб меёбад.
Президенти кишвар њангоми зиёрат аз ин амокини муќаддас
бо мардум сўњбатњои гарму самимї ороста, њастии рўњонии бузургони тамаддуни исломиро омили вањдату њамбастагии пасовандони имрўзии онњо арзёбї менамояд. Аз љумла, њангоми
зиёрати марќади Шамси Табрезї дар рустои Вешаби ноњияи
Айнї дар њузури сокинони водии Зарафшон, намояндагони
шањру навоњии љумњурї ва ањли зиё гузориши муфассале ироа
намуда, дар фароварди он њамон покии рўњонияту маънавияти
тољиконаи хешро ба љилва овард: «Дар охир ба расми маъруфи
ин мардум ба ризоияти Худои мутаол, ба рўњи поки Муњаммади
Мустафо, љамеи анбиёву авлиё, ба рўњи пурфутўњи Имоми Аъзам, хусусан ба рўњонияти њамин зоти поки бобаракот - Мавлоно Шамси Сабзпўши Табрезии Њољатбарор ва шогирди эшон
Мавлоно Љалолуддини Балхї, ба рўњонияти њамаи гузаштагони њамин манзилу макон дасти дуо бардошта, аз даргоњи Худои мењрубон аз дилу љон ободиву шукуфоии њарчи бештари
Тољикистони азизамонро талаб дорем”.
Эмомалї Рањмон њамчун роњбари кишваре, ки наваду њашт
фисади онро муслимин фароњам овардаанд, алайњи њамагуна
ифротгаройињо ва афкори муѓризона нисбат ба фарњанги исломї
мавќеъгирї намуда, аз он дар саросари олам дифоъ менамояд.
Дар чандин баромаду суханронињои худ, аз љумла дар Маккаи
Мукаррама, рўзњои фарњанги Тољикистон дар Юнеско дар Париж, дар љаласаи Созмони конфронси исломї дар Малайзия
Эмомалї Рањмон муносибат надоштани исломро бо терроризм
пайваста таъкид намуда, наќши бузурги тамаддуни исломиро
дар рушду камоли арзишњои умумибашарї ба субут расонидааст. Дифоъ аз ислом дар њоле сурат мегирад, ки бисёр љараёнњо
ва ќуввањои ифротгаро роњи бадном кардани ин фарњанги покиза
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ва ѓуборолуд кардани оинаи назари аќвоми мухталифро нисбат
ба ислом пеш гирифтаанд. Дар муќовимат ба ин тундгароињо
дар сатњи љањонї њимоят намудани ислом мазњари љасорати
олї ва њувияти ќудратманди Роњбари давлати тољикон аст, ки
дар сиёсати амалї ва назариёти сиёсии ў роњандозии фарњанги
љадиди равобиту њамкории тамаддунњо, талќини гуфтугўи созандаи фарњангњои мухталиф ва созишу њамбастагии арзишњои
тафаккури исломї бо дастовардњои тамаддуни умумибашарї ба
њайси омили нерўманди вањдатофарини ќавму миллатњои рубъи
маскун манзур шудааст.
Њифозат, таъмиру тармим ва омўзиши ёдгорињои таърихии миллат ва интишори моњияту ањамияти он дар тафаккури
имрўза ва дар ќаламрави тамаддуни љањонї пайомади барномаи
муназзам ва њадафманди сиёсати фарњангии давлат мебошад. Аз
баракоти ин сиёсат ёдгорињои гаронмояи таърихї, аз љумла Саразм дар Панљакент, Ќалъаи Њулбук дар Кўлоб, Ќалъаи Темурмалик дар Хуљанд, Ќалъаи Муѓ дар Истаравшан, Ќалъаи Њисор
дигарбора шукўњи таърихии худро эњё намуда, чун ганљинањои
нодири фарњанги миллї ва муљассамањои зиндаи таърих ба маърази таваљљўњи мардум гузошта шуда, чун конуни омўзиши таърих ва фарњанги кўњанбунёди миллат ба унсури њувиятсози тафаккури насли имрўз табдил ёфтаанд.
Эњёи номњои љуѓрофии таърихї аз дењоту љамоат то
навоњию вилоятњои бузург, аз ќабили Хатлону Суѓду Рашт ва
ба номи Исмоили Сомонї, Рўдакию Фирдавсї, Синову Носири Хусрав, Темурмалику Спитамен, Абдурањмонї Љомї ва Мир
Сайид Алии Њамадонї, Љалолуддини Румї, ки њадиси рўзгор ва
корномањои њар кадоме аз ин бузургворон як сањифаи дурахшони таърихи миллатро дар худ таљассум кардааст, мавсум намудани чанде аз шањру навоњии мамлакат, на танњо санади барљастаи
арљгузории чењрањои оламшумули таърих ва фарњанг, балки аз
сарчашмањои муњими ташаккули худшиносии миллии насли
имрўз мањсуб мешавад.
Дар идомаи ин тасмимгирињо бо таваљљўњ ба маќоми китоб дар тарбият, савод ва маънавиёти љомеа интишори осори
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суханварон ва донишмандони гузаштаву имрўза бо низом ва
тарњандозии дархури замон ба роњ андохта шуд. Сарвари давлат
бо эътимод ба ин матлаб ки “Миллати мо бо китоб ва китобхонї,
заковат ва маърифатнокии худ дар љањони мутамаддин маќоми
шоиста касб кардааст» ва “китобхонї љузъи муњими тарбияи
насли наврас” мебошад, нашри осор, бунёди нашрияњои нав ва
таљдиди суннату фарњанги китобхониро тањти таваљљўњ ва парастории њамешагии худ ќарор дод. Њамин арзиш ва љойгоњи
китобхонї дар тафаккури миллї буд, ки дар таќвими санањои
таърихиву миллии тољикон Рўзи китоб арзи њастї намуд, ки
Эмомалї Рањмон рўзи оѓози сохтмони Китобхонаи миллї онро
эълом дошт.
Љињати табањњури лозими љомеа бо осори классикони адабиёти тољик ба нашри силсилаи панљоњљилдаи “Ахтарони адаб”
асос гузошта шуд, ки он шомили мероси мўътабари адабиёти
классикии форсу тољик хоњад буд. То кунун “Осори Абўабдуллоњи
Рўдакї”, «Ашъори њамасрони Рўдакї», нўњ љилд «Шоњнома»-и
Фирдавсї, «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Рубоиёт»-и Умари
Хайём ва беш аз понздањ китоб аз ин силсила ва чандин асарњои
олиќадр аз силсилаи осори исломї ба дасти хонанда расидаанд.
Дар канори ин таърихи љомеи тољикон дар шаш љилд,
Фарњанги дуљилдаи забони тољикї, “Донишномаи Сомониён”
дар се љилд, “Донишномаи Рўдакї” дар ду љилд, осори фаровон аз силсилаи “Китобхонаи мактаб” ва садњо кутуби дигар
аз илму адаби гузаштагон, ки бештарини онњо бори аввал ба
њуруфи имрўза чоп шудаанд, љилдњои нахустини Энсиклопедияи миллии тољик ва таърихи фалсафаи тољик ва дањњо иќдомоти
дигар, аз ќабили таљдиду тармим ва бунёди китобхонањои нав,
таъсиси дўконњои китобфурўшї дар њама манотиќи кишвар
аз эњёи бузургдошти китоб ва суннати китобхонї, аз татбиќи
муваффаќонаи ин ибтикороти густардаи фарњангї паём мерасонанд. Ќомат афрохтани иморати мўњташами Китобхонаи миллии Тољикистон дар мутобиќат бо меъёрњои замонавии байналмилалї ва бо корбандии усулњои меъмории шарќї
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таљаллии барљастаи фарњанггустарї ва маърифатгарої дар сиёсати Раёсати Олии кишвар мањсуб мешавад.
Дар иртибот ба раванди фарогири љањонї шудан Президенти Тољикистон нашри љањонии фарњанги миллиро яке аз аслњои
бунёдии сиёсати давлатдории худ ќарор дода, дар роњи омезиши дастовардњои таърихї ва кунунии халќи тољик бо тамаддуни
муосири башарї, равобити мутаќобил ва муколамаи фарњангњо
иќдомоти муњиме анљом дод. Баргузории рўзњои фарњанг ва
њунари кишварњои хориљї дар Тољикистон ва Рўзњои фарњанги
Тољикистон дар мамолики дунё, аз љумла дар минбари фарњанги
љањонї - ЮНЕСКО, бузургдошти устод Рўдакї дар Созмони
Милали Муттањид бо њузури пажўњишгарони кишварњои мухталифи олам,пахши барномањои се шабакаи телевизиони миллии тољик аз тариќи моњвора ва ѓайра дар заминаи маљмўи тадбироте, ки ба ин муносибатњо ба амал пайвастанд, фарњанги
тољиконро бо чењраву сиришти миллї, бо арзишњои умумиинсонии маънавї ва љойгоњи баланди таърихиашон дар маљрои
фарояндњои љањонї шудани тамаддуни башарї маќоми устувор
бахшид.
Ба фењристи мероси љањонии фарњангии ЮНЕСКО ворид
шудани ёдгории ќадимаи Саразм, ки таърихи панљњазорсола
дар пушти сар дорад, низ амри муњиме дар тавсеаи эътирофи
љањонии фарњанги миллї ва таърихи ќадимаи тољикон шинохта
мешавад. Феълан тавассути барномаи фаромиллии «Шоњроњи
бузурги абрешим» омодагї ва корњои пажўњишї љињати ба
фењристи ЮНЕСКО шомил намудани њашт ёдгории таърихиву
фарњангї: «Шањраки ќадимаи Панљакент», «Шањри Бунљекат»,
«Ќалъаи Њисор», «Маъбади буддоии Аљинатеппа», «Мадрасаи Хоља Машњад», шањри «Тахти Сангин», «Шањри Њулбук»,
«Ќалъаи Ямчун» дар арафаи анљомёбист.
Иќдомоти бесобиќаи Президенти мамлакат дар њифозат, эњё
ва инкишофу сабзиши мероси мусиќии классикии “Шашмаќом”
низ то ба њадди шомил гардидани он ба фењристи ёдгорињои
ѓайримоддии ЮНЕСКО густариш пайдо намуд. Ин корсозињои
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мудаббиронаи Эмомалї Рањмон пайваста бо дигар самтњои
сиёсати ў дар пањнои љањон дар афзоиши зарфияти муќовимат
дар муќобили љараёни пурмављи љањонї шудан ќадамњои мабсут ва муассире буд, ки фарњанги тољиконро, ки бо таърихи
шукўњмандаш бозтоби комили њувияти миллии эшон аст, дар
чорроњаи бархўрди нерўњои мухталифи олами имрўза ба дарёфти маќоми мустањкам ва сањењу рўшан тавфиќ бахшид.
Таваљљўњи хоссаи Эмомалї Рањмон ба њама љанбањои
рушди фарњанги миллї, аз адабиёту њунар то ба фарњанги
шањрсозиву шањрдориву хонаводагї, аз аќоиду одобу расму оин
то ба арзишњову дастовардњои моддиву маънавї бо самтгирињои
сањењи таърихиву замонї заминањои лозим ва муносибро барои
ривољу равнаќи он дар матни љањонї шудан фароњам овард.
Дар дарозои бист соли Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон
ислоњоти таълиму тарбия дар баробари ташаккули њокимияти
сиёсї ва тарњандозии низоми нави иќтисодии кишвар аз рукнњои
бунёдгузори давлатдории миллї шинохта шуд. Њамбастагии низоми сиёсї, иќтисодї ва маънавї, ин се омиле, ки пояњои давлатдории навини тољиконро устувор гардонид, бо ислоњоти
фарогири соњаи маориф пайвастагии комил пайдо намуд. Дар
консепсияи эъмори љомеаи нав, ки Президент тарњрезї намуд,
аз оѓоз то имрўз масъалаи маориф ва таљдиди низоми омўзишу
парвариш, масъалаи тарбияти зењнї ва ахлоќии шахсият ба
њайси омили муњиме, ки заминањои пешрафти давлату миллатро
фароњам меоварад, аз ањамияти хосае бархурдор буд. Чунон ки
Эмомалї Рањмон худ фармудааст: “Бояд дар назар дошт, ки муносибати љиддї ба соњаи маориф, дар сатњи сиёсати давлатї ба
миён гузоштан ва њалли проблемањои љойдошта ањамияти бузурги сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва маърифативу фарњангї дорад.
Маориф дар фањмиши васеъ ва имрўза яке аз проблемањои њаётї
ва глобалии асри ХХ1 мебошад ва њар яки моро водор месозад,
ки ба он бо таваљљўњи хос ва масъулияти баланд муносибат намоем. Чунки инкишофи љомеа, тараќќиёти устувори иќтисодї, таъмини амнияти милливу давлатї ва умуман, ноил шудан ба сатњи

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

139

љањонии иќтисод, техника, технология ва илму фарњанг, пеш аз
њама, ба рушди босуботи тањсилоти шањрвандони Тољикистон
вобаста мебошад”. Ин аст, ки дар барномањои стратегии рушди
мамлакат ислоњоту пешрафти соњаи маориф, аз кўдакистонњо то
ба мактабу њунаристон ва мактаби олї, дар њама сатњу самтњои
он маќоми махсус касб намуданд.
Дар тўли бист сол беш аз шаст санади меъёриву њуќуќии
соњаи маориф тањия шуданд ва ислоњоти низоми таълиму тарбия дар њамоњангї бо барномањои нињодњои гуногуни давлативу
љамъиятї ва созмонњои байналмилалї њамвора такмилу тањаќќуќ
ёфт. Њанўз соли 1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
маориф” ба њукми аввалин њуљљати меъёриву њуќуќии соњаи маориф дар вазъияти мураккабу душвори иќтисодиву сиёсї тањия
ва ќабул гардид.
Дар ин ќонун дастурњои асосии сиёсати давлат дар самти маориф муќаррар гардида, барои рушди њамаљонибаи он
заминањои мусоиди њуќуќї ва сиёсї фароњам оварда шуд. Моњи
августи соли 1995 мулоќоти Сарвари давлат бо ањли маориф
баргузор шуд ва дар асоси дастурњое, ки дар ин љаласа ироа
гардид, Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
баъзе чорањои пурзўр намудани њифзи иљтимоии кормандони
маориф” ва “Дар бораи баъзе чорањои бењтар намудани шароити манзилї ва коммуналию маишии кормандони маориф” ќабул
гардиданд. Тавассути тадбирњои мазкур манзилњое, ки дар ихтиёри кормандони соња ќарор доштанд, ба таври ройгон ба кормандони муассисањои таълимї, илмї, низоми такмили ихтисос
ва нашрияњои омўзгорї дода шуданд. Барои ањли маориф ёрдампулии табобатї ба андозаи як маош, љубронпулии њармоња
барои харидории нашрияњои даврї, рухсатии пулакї барои табобат муќаррар гардид, омўзгорони дењот аз пардохти андоз барои ќитъањои замини наздињавлигї озод карда шуданд. Вобаста ба тањаввулоти сиёсиву иќтисодї ва ниёзњои нави љомеа бо
дастури Президенти Љумњурї ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маориф» таѓйиру иловањои муњиме ворид карда шуд
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ва соли 2004 ќонуни мазкур дар тањрири нав аз љониби маќомоти
олии ќонунгузории кишвар муљаддадан ба тасвиб расид, ки
пайваста бо дигар иќдомоти Њукумати љумњурї дар раванди
ислоњот заминањои лозимро барои фарогирии суннатњои миллии маорифпарварї ва таљрибаи љањони муосир фароњам сохт.
Дар идомаи навангезї ва нављўињо Стратегияи миллии рушди
соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015,
Консепсияи миллии тањсилот, Консепсияи миллии тарбия, Низомномаи намунавии муассисањои таълимї тањия ва мавриди
амал ќарор гирифтанд.
Ќабули Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
тањсилоти олї ва тањсилоти баъд аз муассисањои тањсилоти олии
касбї”, “Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон”,
њамчунин ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи Вазорати маориф, дар бораи ќабули духтарон ва писарон
тибќи Квотаи Президентї, дар бораи стандартњои тањсилоти
миёнаи умумї, тањсилоти ибтидоии касбї ва олии касбї ва дигар асноди меъёрии њуќуќї заминањои ќонунгузории фаъолияти
муассисањои таълимиро мустањкам намуда, онро бо меъёрњои
байналмилалї мутобиќ намуд.
Афзоиши пайвастаи маблаѓгузории соњаи маориф
заминањои рушди устувори мактабу маорифро ба вуљуд овард.
Маблаѓгузории соњаи маориф аз буљаи давлатї аз 42 миллион сомонии соли 2000 то ба 336 миллион сомонї дар соли 2006 расида,
дар соли 2010 аз 1 миллиард гузаштааст. Фузун бар ин, аз њисоби
фонди захиравии Президент, кўмакњои башардўстона, грантњо
ва дигар сарчашмањо барои ислоњи соњаи маориф маблаѓњои зиёд
сарф карда шуд. Аз соли 1998 то имрўз 14 лоињаи сармоягузорї
бо арзиши умумии 720 миллион сомонї дар соњаи маориф мавриди амал ќарор гирифтааст. Дар баробари барќарор намудани мактабњои бар асари љанг харобгашта сохтмони макотиби
нав низ љузъи асосии фаъолияти давлат ќарор гирифт. Танњо
дар солњои 2006-2007 аз њисоби ќарзњои имтиёзнок барои таъмир, таљњиз ва таљдиду сохтмони муассисањои таълимї 60 миллион сомонї ба таври илова људо карда шуд. Дар маљмўъ, дар
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бист соли соњибистиќлолии Тољикистон 1200 бинои мактаби
њозиразамон барои 311 њазор љойи нишаст сохта ба истифода
дода шуд, ки чунин вусъат ва суръат њатто дар даврони Шўравї
њам муяссар нагардида буд.
Ифтитоњ ва фаъолияти мактабњои замонавї, густариши
усулњои фаъоли таълими фанњои гуногун марњалаи комилан
љадиди рушди маорифро бунёд гузошт. Агар соли 1991-1992 1
мактаби шакли замонавї (гимназия) фаъолият дошта бошад,
соли 2010 шумораи ин муассисањои таълимї ба 157 адад, аз љумла
89 гимназия (61 гимназияи давлатї, 28 гимназияи ѓайридавлатї),
59 литсей (53 литсейи давлатї, 6 литсейи ѓайридавлатї) ва 12
мактаби хусусї бо фарогирии 70030 нафар хонанда (21965 нафар
духтар) расидааст. Аз соли тањсили 2011-2012 Муассисаи давлатии «Мактаби Президентї барои хонандагони болаёќат» дар
ноњияи Бохтар, Муассисаи давлатии «Литсейи Президентї барои хонандагони болаёќат» дар шањри Хоруѓ ва Муассисаи давлатии «Мактаби Президентии байналмилалї барои кўдакони
лаёќатманд» дар шањри Душанбе таъсис хоњад ёфт, ки дар
таљаддуд ва пешрафти низоми мактабдории мамлакат сањифаи
наверо боз хоњад кард. Дар идомаи густариши мактабњои
замонавї мутобиќгардонии тањсилот бо пешрафтњои технологии замони муосир дар сиёсати давлатии маориф ањамияти вежа
пайдо намуд. Президенти мамлакат барои дастрасии насли навин ба компутер, ба маорифи техникиву технологї, пешбурди
илмњои даќиќ, кушоишњои тоза дар риштањои табиатшиносиву кимиёву тиб ва кулли фанњои табиї заминањои воќеї омода
сохт.
Ба манзури пайвастан ба раванди љањонї шудани тањсилот
соли 2003 барномаи давлатии компутерикунонии мактабњо
шурўъ гардид, ки то кунун муваффаќона љараён дорад. Эмомалї
Рањмон њанўз соли 2001 ба ин масъала махсус таваљљўњ зоњир намуда, дар маќолаи худ “Тољикистон дар остонаи ќарни ХХ1” таъкид дошта буд, ки Тољикистон набояд ба партовгоњи технологияи муосир табдил ёбад. Бо њидояти Сарвари давлат љадидтарин
таљњизоти технологияи муосир ба Тољикистон ворид гардид,
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паркњои технологї ва лабораторияњои замонавї дар заминаи
риштањои мухталифи улуми даќиќ бунёд нињода шуданд ва фаъолияташонро бо корбандии навтарин барномањои компутерї
ба роњ андохтанд. Соли маориф ва фарњанги техникї эълон шудани соли 2010 ин равандњоро вусъати тоза бахшид, истеъдод ва
кашфиётњои навро ба миён овард.
Чунонки Эмомалї Рањмон изњор дошт “рушди тафаккури
техникии кўдакону наврасон бояд вазифаи муњими роњбарони
муассисањои таълимии њамаи зинањои тањсилот, маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва вазорату идорањои
дахлдор бошад”. Ба шарофати ин ибтикорот ба мактаббачагон ва донишљўёни кишвар муяссар гардид, ки дар озмунњои
байналмиллалї љойњои намоёнро ба даст оваранд ва дар
озмунњои интернетї низ тавфиќ ёфта, самарањои пешрафти низоми маорифи Тољикистонро дар сатњи љањони муаррифї намоянд.Бо таваљљўњ ба ин дастовардњо Сарвари давлат барои
толибилмони макотиби тањсилоти њамагонї, донишљўён ва
аспирантон идрорњои номї муќаррар намуд. Њамзамон идрори
аспирантон зиёд гардида, соли 1998 барои бењтарин тањќиќот
Љоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонї таъсис дода шуд, ки
њамасола ба шаш нафар пажўњишгари бењтарин аз миёни олимон ва муњаќќиќони љавон таќдим мегардад.
Пуштибонї ва дастгирї аз дониш, лаёќат ва истедоди толибилмон ба њадде дар густураи сиёсати давлатии маориф ањамият
дорад, ки ба ѓайр аз тањсили љавонон дар хориљи кишвар тибќи
ќарордодњои давлатї барои тањсил дар донишгоњњои бонуфузи
хориљї ва тайёр кардани мутахассисони љавобгў ба ниёзњои замони муосир Стипендияи байналмилалии Президенти Љумњурии
Тољикистон бо номи “Дурахшандагон” таъсис дода шуд. Феълан
љавонони зиёде бо пирўзї дар озмун аз тариќи стипендияи мазкур дар донишгоњњо ва магистратурањои маъруфи љањон тањсил
мекунанд.
Афзоиши теъдоди муњассилини хориљї дар макотиби
олии мамлакат низ далели боэътимоди нуфузи байналмилалии
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муассисањои тањсилоти олии мамлакат ва маќоми он дар низоми љањонии тањсилот мањсуб мешавад. Њоло дар муассисањои
тањсилоти олии Тољикистон аз 28 мамлакати љањон ќариб 3500
нафар донишљўёни хориљї тањсил менамоянд. Манзалати номаи
камоли макотиби олии Тољикистон дар хеле аз кишварњои олам
эътироф гардида, ба меъёрњои љањонии низоми тањсилоти олї
пайвастани онро суръати тоза бахшид.
Вобаста ба тањаввули низоми сиёсиву иќтисодї ва маорифу фарњанг, бо назардошти вазъи љуѓрофї, шароити табиї
ва ниёзњои Тољикистон ба мутахассисони бахшњои гуногуни
хољагии мамлакат теъдоди ихтисосњои нав рў ба афзоиш оварда,
донишкадаву донишгоњњои љадид таъсис ёфтанд. Бо таваљљўњ
ба он ки Тољикистон мамлакати кўњї буда, заминањои мусоиди
рушди энергетикї ва захирањои фаровони табиии ниёзманд ба
коркардро доро аст, чанд сол ќабл, бо ибтикори Сарвари давлат
ду мактаби олии дархури ниёзњои кишвар - Донишкадаи кўњїметалургии Тољикистон дар шањри Чкалови вилояти Суѓд ва
Донишкадаи энергетикии Тољикистон дар шањри Ќўрѓонтеппа
бунёд гузошта шуд, ки имсол нахустин хатмкунандагони онњо
дар корхонаву истењсолоти миллии кишвар ба кор шурўъ карданд.
Зиёд шудани теъдоди мактабњои олї, ифтитоњи филиалњои
донишгоњњои бонуфузи дунё, аз љумла, филиали Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М.Ломоносов дар Душанбе, ба вуљуд омадани донишгоњу донишкадањои соњавї ва тасаллути меъёрњои
замонавии таълиму тарбия дар ин муассисањо, ислоњи куллии
барномањои таълим ва дигар тадбирњои такмили шевањои тарбияи мутахассисон барои дигаргунињои бунёдї дар мазмуну
сохтори низоми тањсилоти олї роњро њамвор намуданд.
Иќдоми дигаре, ки барои таъмини соњањои асосии њаёти
кишвар бо мутахассисони варзида ва мусаллањ бо донишњои
муосир аз тарафи Сарвари давлат пеш гирифта шуд, аз тариќи
квотањои Президентї дар дохил ва хориљи кишвар омода намудани мутахассисоне мебошад, ки ниёзмандии љумњуриро ба
кадрњо, хусусан, кадрњои омўзгорї бартараф намуд.
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Гузариш ба сохти нави давлатдорї ва таѓйир хўрдани
низоми сиёсии љомеаи Тољикистон зарурати таљдиди назар
ба мўњтавиёти кутуби дарсиро низ пеш овард. Дар даврони
соњибистиќлолии Тољикистон зиёда аз 200 номгўи китобњои
дарсї бо теъдоди 18 миллион нусха ба маблаѓи умумии 72
миллион сомонї ба нашр расида, чопи китобњои дарсї барои
муассисањои таълимии тољикї ба анљом расонида шуд. Айни замон тањияи китобњо бо забонњои ќирѓизї, туркманї ва ўзбекї
идома дорад.
Ба таври куллї њадафи сиёсати маорифпарваронаи Сарвари
давлат тарбият ва ба камол расонидани насле мебошад, ки бо саводу дониш, ахлоќу одоб, љањонбинию худшиносї ва худогоњии
миллї бо камоли масъулияти ватандорї бунёди Тољикистони
навинро бар дўши худ бигирад, ќодир ба баровардани ормонњои
миллии тољикон бошад. Зимнан тањия ва ќабули Ќонун “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”,
ки падидаи беназир дар таљрибаи ќонунгузории љањонї аст, низ
аз њамин њадафи љомеи сиёсати маорифпарваронаи Эмомалї
Рањмон сарчашма гирифтааст. Дар суханронии худ дар маросими љамъбасти муњокимаи умумихалќии Лоињаи Ќонуни
мазкур Президенти Љумњурї иртиботи ногусастании се унсур:
оила, мактаб ва муњити љамъиятиро таъкид намуда, моњият ва
ањамияти таълиму тарбияро аз дидгоњи рисолати ахлоќиву маънавии инсон ва љомеаи кунунї, аз пойгоњи манфиатњои давлатию
миллї батафсил тањлил намуда, онро чун вазифаи муќаддаси
умумимиллї баррасї намуд.
Дар воќеъ пайкорњои маънавии сиёсатмадорон, давлатдорон ва зиёиёни кишвар бо њидоят ва сарварии Эмомалї Рањмон
дар бунёди давлати миллї ва љомеаи шањрвандї мунтањо офариниши инсонњои озоду доно ва тавоно, насли созандаю бунёдкорро пайгирї менамояд, насле, ки бо ќудрати донишу заковат ва
фазилату фарњанги маънавї сарсабзињои ояндаи миллатро дар
масири эњёи комили маќоми таърихї ва љањонии худ фароњам
оварад. “Барномаи ислоњот ва рушди муассисањои тањсилоти
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ибтидої ва миёнаи касбї барои солњои 2012-2020”, ки соли равон Президент дар Паёми худ ба Маљлиси Олї ба тањияи он дастур дод, бар пояи дастовардњои кунунии низоми маориф дар
иљрои ин рисолати таърихї наќши аслї ва асосї хоњад дошт.
Дар баробари барномањои тарвиљи забони модарї, эътибори хоса ба маќому љойгоњи забони давлатї дар низоми таълим,
“Барномаи давлатии омўзиши забонњои русї ва англисї” тањия
ва мавриди амал ќарор гирифт, ки маќсуди он тарбияи мутахассисони забондону љањондон ва љавобгў ба меъёрњои замони
муосир мебошад. Аз љониби дигар, амали барномаи давлатии
компутерикунонии муассисањои таълимї ба рушди тафаккури
техникї ва корбандии дастовардњои технологияи компутерї дар
ислоњоти низоми таълиму тарбия сифати тоза бахшид. Татбиќи
ин ду барномаи доманадор аз љумлаи чорањои муассире мебошад, ки дар раванди љањонї шудани тањсилот омодагии зењнї
ва мафкуравии насли љавонро дар пайвастан ба ин љараёни
пањновари тамаддуни кунунии башарї таъмин менамояд.
Дар сиёсати давлатии маориф баланд бардоштани сатњи
донишомўзї њамбаста бо барномарезињои пешрафти илм
ва мутобиќгардонии љустуљўњои илмї бо равандњои муосири фановарї дар назар дошта шудааст. Ќабули «Барномаи
рушди илмњои даќиќ дар Љумњурии Тољикистон дар давраи
солњои 2005-2008» барои дастгирї ва рушди тањќиќот дар соњаи
илмњои даќиќ, тањкими заминаи моддиву техникии гузаронидани тањќиќоти озмоишї, тарбияи кадрњои илмї ва тавсеаи
њамкорињои байналмилалї заминањои муносибро муњайё намуд. Њамроњ шудани Љумњурии Тољикистон ба мувофиќатнома
оид ба таъсиси Маркази байналмилалии илмиву техникї ва
ташкили Идораи иттилоотии он дар Раёсати Академияи илмњои
Тољикистон низ ба тавсеа ва рушди илмњои даќиќ дар кишвар
василаи муњиме гардид.
Соли 2009 бо маќсади ташкил ва танзими тарбияи кадрњои
илмї Њукумати љумњурї Барномаи давлатии тайёр кардани
кадрњои илмї дар Љумњурии Тољикистонро барои солњои 2009146
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2015 ќабул кард ва давра ба давра дар амал пиёда шудани барномаи мазкур сањмгузорї ва мусоидати рўзафзуни давлатро дар
парвариши мутахассисони дорои дараљањои илмї бозгў мекунад,
ки он бо таќвияти сатњи илмии муассисањои таълимии кишвар
низ робитаи мустаќим дорад. Сиёсати давлатии илму маориф
дар амалия ба ќабули чандин барномањои дурнамои густариш
ва равнаќи илм асос ёфтааст. Бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон “Стратегияи давлатии рушди илм дар Љумњурии
Тољикистон” ќабул шуд, ки дар он мавќеи њукумати Тољикистон
дар таъйини самтњо ва дурнамои рушди илму маориф таљассум
ёфта, заминањои молиявї ва ташкилии он мушаххас гардидааст.
Дар арафаи таљлили 10-умин солгарди ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба имзо расидани фармони Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи аз 1 январи соли 2005
100 фоиз баланд бардоштани маоши кормандони соњањои илму
тандурустї ва дар маљмўъ 80 фоиз боло бардоштани маоши
миёнаи кормандони соњањои буљетї ва бо ин маќсад дар Буљети
давлатии соли 2006 пешбинї намудани 220 миллион сомонї дар
татбиќи барномањои давлатии дастгирии илму маориф таъсири
муњим гузоштанд.
Аз соли 1993 ба баъд дар таълифот ва суханронињои хеш
Эмомалї Рањмон бо тањлили амиќу муфассали пањлўњои гуногуни таълиму тарбия ва бо назардошти дурнамоњои рушди мамлакат консепсияи љомеи таљдид ва ислоњоти низоми маорифи
мамлакатро тањия кард, ки роњи сањењ ва самаровари пешрафти
мактабу маорифро таъйин намуд. Ин консепсия маќоми таълиму тарбияи суннатї ва афзалияти омўзиши фанњои гуманитариро бо фарогирии усулњои пешрафтаи таълим ва тафаккури
техникии замони муосир муайян кардааст. Ба андешаи Эмомалї
Рањмон «имкониятњо ва заминањои маънавї, равонї, ахлоќї ва
таърихї, ки халќи мо дорад, тањкурсии боэътимоде мебошад, ки
мо метавонем, бинои тарбияи насли ояндаи кишварро дар заминаи онњо бунёд кунем». Консепсияи рушди маориф аз назари
мўњтаво ва дидгоњњои усулї равиши комилан наверо дар низоми
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тањсилоти миллї ба вуљуд овард. Дар ин замина Роњбари давлат
масъалаи таќдирсози худшиносии миллї, маърифати таъриху
фарњанги миллатро дар пайвастагї бо дастовардњои фановарии
муосир дар љараёни таълиму тарбия тарљењ нињод ва роњандозии
ин консепсияро бо њама мушкилоташ дар тўли бист сол сарењан
пайгирї намуд.
Њар миллат ба василаи таълим ва тарбият фарњанг ва
ёдгорињои маънавии худро њифз менамояд, дороињое ба он меафзояд, ба наслњои љадид интиќол медињад, идеалњо ва ормонњои
њаёташро ба наслњои сонї мерос мегузорад. Аз назари Эмомалї
Рањмон тањсил ва тарбияти комилу пурмоя ва самарабахш он аст,
ки ба инсон шоистагї ва салоњияти хосе медињад то њар амалеро
– чї инфиродї ва чї иљтимої – битавонад бо сидќи софу эътимоди комил, бо завќу салиќаи баланд ва оќилонаву моњирона ба
анљом расонад. Вусъати назар дар тарбияти фикрии насли нав
хез то љоест, ки масъалаи таълими њадафманди таърихи кишвар,
дарки масоили сарнавиштсози он, шинохти чењраи шахсиятњои
таърихї, бузургони инсонпарвар ва тараќќихоњи гузашта, ки
мазњари ифтихороти миллианд, аносири аслї ва њувиятсози инсон ва љомеаи имрўза ба шумор оварда шудааст. Мактабу маориф љойгоњест, ки маърифати ќазияи “мо кистем, аз куљоем ва
аз паи чистем”-ро дар ќаламрави андеша ва тафаккури миллї
вусъати азим мебахшид, онро зиндаву гўё муљассам менамояд,
бар пояи шинохти илмиву мантиќї ба нерўи бузурги созанда ва
вањдатофарини наслњову замонњо табдил медињад.
Президент рољеъ ба такмили усулњои таълиму тарбият сухан ронда, њанўз соли 1996 таъкид карда буд, ки эњтиром гузоштан ба муќаддасоти миллї «аз донистани онњо шурўъ мешавад.
Ба ин хотир мо бояд тамоми низоми таълиму тарбияро дар мактаб бо дарназардошти ниёзњои истиќлолияти давлат, самтњои
пешрафти љомеа, арзишњои маънавию ахлоќии халќамон дар
пайвастагї бо арзишњои умумибашарї таљдиди назар кунем».
Ин дастурњо дар таъйиди моњият ва рисолати таълиму тарбият дар замони нав дорои ањамияти хос мебошад. Таълими
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равишманд ва дархури ѓояву њадафњои давлатдории миллї дар
миёни донишњои назарии толибилмон, воќеияти зиндагї, маънавиёту таърихи миллат ва авзои љањон пайванди табиї ба вуљуд
меоварад. Нањзати ислоњотхоњона, ки дар кори мактабу маориф
пеш гирифта шуд, бо равиши назариву амалии худ имтиёз мекунад. Аввалин тафовут ва афзалияти ин нањзат моњияти умумимиллии он мањсуб мешавад. Сарвари давлат ислоњ ва таљдиди
соњаи маорифро дар чанд асл муњим донистааст: Таљдиди андешаи мудирияти соња, эъмори низоми тоза ва муассири омўзишу
парвариш; эњёи афкори педагогї дар партави бозандешии
аќоиди таълимию тарбиятии мутафаккирони гузашта ва муосир;
тањќиќ, арзёбї ва таљаддуди усулњои идории гузориши раванди
таълиму тарбият; тањкими фаъолиятмандии иљтимої ва эњсоси
масъулиятшиносии ањли маориф; ислоњи табъу нашри китобњои
дарсї ва васоити таълимї; ба њам пайвастани таљрибаи таърихии мактабдории суннатї ва омўзањои тозаи љањонї дар ин равиш.
Авлавияти бунёди инсонї ё инсонгаройии низоми тањсилот
дар ислоњоти низоми маорифи кишвар аз шумули матолиби
консептуалист. Тарњи комили ин њадафи маорифпарваронаро
Эмомалї Рањмон ба таври љомеъ дар суханрониаш дар мулоќот
бо кормандони соњаи маорифи кишвар (22 декабри соли 2005)
баён дошта, баъзе андешањои худро дар љамъомади тантанавї
ба ифтихори Рўзи омўзгорон (29 сентябри соли 2006) такмил
бахшид. Дар њар ду мулоќот Сарвари давлат ба масъалаи боло
бурдани сифати таълиму тарбия ва сатњи донишандўзї, бахусус
тадриси фанњои гуманитарї ва љомеашиносї муфассал таваќќуф
намуда, њадафи аслии дигаргунсозии низоми маорифро иборат
аз тарбияи шахсияти огоњу бедор ва фозилу донишманд дониста таъкид намуд, ки «масъалањои дар зењну шуури хонандагон ва љавонон тарбия кардани худогоњии миллї, худшиносии
таърихї, истифодаи анъанањои бењтарини маорифи миллї ва
умумибашарї, арзишњои фарњангиву ахлоќї ва идоракунии
демократї, ки то имрўз барои ноил шудан ба дастовардњои
илму техника ва фарњанг мусоидат намудаанд, тањти таваљљўњи
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доимии давлат ќарор доранд». Дар њамин суханронї равишњои
муњими консепсияи миллии тањсилот дар асоси эљоди заминањои
замонавии усули таълиму тарбият бо самтгирї ба арзишњои
миллї ва умумибашарї сарењан муайян шуда, чароѓи њидояте
гардид, ки роњњои баъдинаи ислоњоти низоми маорифро рўшан
менамояд.
Нањзати ислоњотхоњонае, ки Президент дар соњаи мактабу маориф оѓоз нињод, марњилањои душворро паси сар кард.
Њарчанд ин роњи ислоњотгарию таљаддудхоњї нисбатан дур ва
мушкилгузар буд, гузашти айём роњи сањењ ва њадафрас будани
онро собит намуд. Дар партави њидоят ва дастуроти Эмомалї
Рањмон дар заминаи ислоњоти низоми маорифи кишвар, бознигарии меъёрњои мављудаи таълиму тарбият дар љумњурї ва таъйиди вазифањои ањли маориф дар баробари воќеъияти замони
муосир ба се нуктаи муњим ишорат бояд кард, ки дар мўњтавои
ислоњоти низоми маорифи кишвар дорои ањамияти хос мебошанд. Нуктаи аввал марбут мешавад ба ин ки тањсил ва тарбият
дар сиришти инсон бояд он тавонмандї ва ќудратро парвариш
дињад, ки зиндагии шарафмандона, озодона ва одилонаро барои
худ ва пайвандони худ муњайё сохта тавонад; нуктаи дувум ин
аст, ки тањсил ва тарбият бояд омили аслии эњёи иќтисодї, илмї
ва техникии миллат шинохта шавад ва дар анљому иљрои ин рисолат њамеша њушёру огоњ ва собитќадам бояд буд; нуктаи дигар ин аст, ки дар тањсил ва тарбият бояд амалан шавќу шўр ва
даъвате нуњуфта бошад, то ин ки њар фарде бо камоли эътиќоди
фикрї ва салоњияти касбї аз Ватан дифоъ намояд, дар рушди
фарњанг ва иќтисоди миллї сањмгузор бошад ва ба шоистагї
онро дар сатњи љањонї муаррифї намояд.
Он чї ба таври мухтасар дар бораи ѓояи мењварии сиёсати фарњангии Президенти мамлакат ва ибтикороти мабсути ў
дар бозофаринї ва рушду такомули љузъњои сохтори фарњанги
миллї зикр карда шуд, он матлабро мусаллам медорад, ки дар
даврони дигаргунињои куллии таърих, дар даврони воќеан сарнавиштсоз дар баробари ташаккули њокимияти давлатї ва ни-
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зоми нави иќтисодї асосњои фикрї, маънавї ва ахлоќии давлатдории миллї ва љомеаи нави шањрвандї бо таваљљўњи комилу
фарогир ба дастовардњои таърихи шукўњманд ва ормонњои миллии тољикон бунёд нињода шуд. Беш аз он дар миёни се омили
иљтимої – ќудрати сиёсї, низоми иќтисодї ва фарњанги миллї
бар мабнои худогоњии миллї ва худшиносии таърихии љомеа тавозун ва таносуби ќавї густариш ёфт. Фарњанги миллї дар њама
бўъд ва љанбањои назариву амалии њастии худ ба роњи эњё, ба
роњи сарсабзиву шукуфої, ба роњи таљаддуди арзишњои таърихии миллї ќадам нињода, роњи тољиконро дар эъмори љомеаи
навин бо ѓояњои њаётбахши миллї ва арзишњои олии маънавият
мунаввар намуд.
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Ба Истиќлолият расидани Тољикистон дар оѓози дањсолаи
охири асри ХХ дар замоне сурат гирифт, ки дар харитаи сиёсии љањон бар асари фурўпошии империяи абарќудрати Шўравї
таѓйироти азим ба амал омада, низоми сиёсии олам рўй ба
дигаргунї овард. Ривољи марзбандињои тозаи минтаќавї ва
фазои љадиди геополитикї бо афзудани хатарњои умумиљањонї,
аз ќабили терроризм, ифротгарої, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, офатњои табиї, коњиши сарватњои зеризаминї
ва манбаъњои сўзишворию энергетикї мусодиф омад ва амнияту
оромии бисёр давлатњои хурду бузург дар зери хавф ќарор гирифтанд. Дар канори ин равандњо ва падидањои муассири њаёти
љомеаи башарї тамоюли љањонї шудан дар саросари рубъи маскун бо суръати азим равнаќ ёфта, аз густариши марњилаи комилан нави таърихии инсоният – марњилаи фарогири тамаддуни
љањонгаройї паём расонид.
Љањонї шудан дар заминаи пешрафтњои беназири васоили иттилооту алоќа дар муносибатњои халќњову миллатњо ва
кишварњову давлатњо дигаргунињои намоёнеро ба вуљуд овард.
Аз љониби дигар, имкон дорад, ки дар маљрои фарогири ин раванд ањамияти арзишњои суннатї ва дастурњои ахлоќиву маънавии миллї тадриљан коњиш биёбад ва меъёрњои нави фаромиллии
љањонї, ки мањсули тамаддуни ташаккулёбандаи иттилоотианд,
дар дунёи муосир аз нуфуз ва тасаллути беш аз пеш бархурдор
гарданд.
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Дар чунин шароити пурталотуми рубъи маскун Тољикистони
соњибистиќлол бояд ба анљумани давлатњои мутамаддини љањон
ворид мегардид ва барои дарёфти маќому манзалати шоиста дар
он анљуман талош меварзид. Гап танњо дар сари барќарор кардани муносибатњои дипломатї бо кишварњои хориљї ва ё таъмини узвият дар созмонњои минтаќавиву байналмилалї намерафт.
Муњим он буд, ки Тољикистон бо такя ба андўхтањои таърихии
хеш, бо њифзи њувияти миллї, бо дарки амиќи манфиатњои кишвар ва шинохти даќиќи ањволи оламу оламиён ба љомеаи љањонї
бипайвандад. Ин амр тањия ва роњандозии сиёсати хориљии
муттавозин ва фарогирро таќозо мекард, сиёсате, ки маќоми
таърихии тољиконро дар љањони мутамаддин эњё кунад, сиёсате, ки наќши созандаи Тољикистонро дар таъйини муњимтарин
равандњои љомеаи муосири љањонї таъмин намояд.
Ба бахти миллати кўњанбунёди тољик, ба саодати давлати
тозаистиќлоли Тољикистон чунин сиёсати санљида ва дурбинонаи хориљї бо њидоят ва рањнамоии сиёсатмадори љавон, вале
дурбину дурандеш Эмомалї Рањмон бо номи “сиёсати дарњои
кушод” тарњрезї гардид, ки он ба сифати яке аз омилњои асосии
тањкими пояњои истиќлолияти кишвар дар сарнавишти таърихии
тољикон дар охири њазорсолаи дувум ва оѓози њазорсолаи савуми
милодї наќши фавќулода муњим гузошт. Самтњои асосии ин сиёсат, ки љавњари онро паймудани роњи мадоро ва таносубу тавозун дар муносибат ба мамолики мухталифи хориљї, роњандозии
њамкорињои пурсамар бо љонибњои хайрхоњ, мавќеъгирињои созанда дар њаллу фасли масоили мубрами љањони муосир фароњам
меоварад, аз љониби Эмомалї Рањмон њанўз дар Иљлосияи
Шонздањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон эълом гардида буд. Имтиёзи ормонњо ва манфиатњои миллии Тољикистони
соњибистиќлол бар авомили дигар дар љараёни татбиќи сиёсати хориљї, фароњам овардани симои мусбати кишвар дар арсаи
байналмилалї, таъмини шароити мусоиди хориљї барои рушди дохилии мамлакат ва бад-ин васила таќвият бахшидан ба
истењкоми пояњои Истиќлолияти давлат аз авлавиятњои сиёсати
хориљии Эмомалї Рањмон мањсуб мешаванд.
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Сиёсати мутавозин ва дурандешии сиёсии Президенти
мамлакат, тамкину тањаммул ва корсозињои хирадмандонаи ў
дар њалли масоили сиёсии кишвар, ки ба дарки амиќи ниёзмандии љомеаи кунунии тољикон бар як давлати соњибистиќлол,
дунявї ва демократї асос ёфта буданд, аз љониби љомеаи љањонї
истиќболи тамом пайдо карданд ва роњро љињати эътироф ва ба
расмият шинохтани Тољикистон аз љониби мамлакатњои мухталифи љањон ва созмонњои бузурги байналмилалї њамвор гардониданд.
Лозим ба таъкид аст, ки мавќеъгирї ва тадбирљўињои
Эмомалї Рањмон дар љодаи роњандозии сиёсати маќбули дохиливу хориљї њанўз дар оѓози фаъолияти ў ба њайси Раиси Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон таваљљўњи роњбарияти созмони
бонуфузи љањонї - Созмони Милали Муттањидро ба худ љалб
кард. Барќияи СММ ба унвони Иљлосияи ХVI далели эътирофи Љумњурии Тољикистон ба сифати кишвари мустаќил ва санади эътимоду боварии љомеаи љањонї ба талошњои созандаи
роњбари он ба шумор меояд: «Мамолики аъзои СММ бо диќќат
кори Шуморо назорат мекунанд. Дар доирањои асосї чунин мешуморанд, ки мањз Шумо масъулияти таърихиатонро эњсос намуда, ба вайроншавии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи
СММ роњ намедињед ва минбаъд ба Ойинномаи Созмони Милали Муттањид, ба ѓояњои озодї, сулњ ва адолат содиќ хоњед
монд… Муншии умумии СММ ва аъзои Шўрои Амнияти он
тайёранд ба Тољикистон кўмак расонанд ва дастгирї намоянд».
Таваљљўњи Созмони Милали Муттањид ба Тољикистон аз
оѓози марњилаи соњибистиќлолии он шурўъ гардида, бо пазируфта шудани кишвар ба узвияти ин созмон дар таърихи 2 марти
соли 1992 наќши Тољикистон њамчун узви људонопазири љомеаи
љањонї дар фаъолияти СММ ва сохторњои он торафт фаъол ва
муассир гардидааст.
Дар соли 1993, ки дар асл оѓози фаъолиятњои кишвари мо
дар арсаи олам ба њайси кишвари мустаќил аст, дувоздањ созмони байналмилалии байнињукуматї, аз ќабили Сандуќи бай-
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налмилалии асъор, Корпоратсияи молиявии байналмилалї,
Бонки таљдид ва рушди Аврупо ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд намояндагињои хешро дар шањри Душанбе таъсис
дода, бо ин роњ истиќлолияти Тољикистонро амалан эътироф
ва ба тањкими он мусоидат намуданд. Рухдоди муњими сиёсї
барои Тољикистон дар ин сол нахустин суханронии Рањбари
Тољикистон аз минбари баланди Созмони Милали Муттањид
мањсуб меёбад, ки 29 сентябр сурат гирифт. Эмомалї Рањмон дар
ин анљумани бонуфуз љомеаи љањониро бо барномаю ниятњои бунёдкоронаи давлати Тољикистон, аз љумла таъмини сулњу субот
ва вањдати миллї, таќвияту густариши њамкорињои бисёрљабња
бо њамаи кишварњои дўсту сулњпарвари љањон ошно намуд.
Эъломи ибтикороти созанда ва мавќеи устувор, фазилати андешаву тафаккур, натиљагирињои мустанад ва мантиќи ќавии
Рањбари давлати Тољикистон аз минбари бонуфузтарин конуни байналмилалї љомеаи љањониро ба ояндаи неку бобарори
Тољикистони тозаистиќлол итминон бахшид.
Минбаъд Эмомалї Рањмон ба њайси Президенти
Тољикистон ва тарроњи самтњои асосии сиёсати хориљии ин
кишвари соњибистиќлол 11 бори дигар – солњои 1994, 1995, 1997,
1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 аз минбари Созмони Милали Муттањид дар шањри Ню-Йорки ИМА, боре – 14 апрели
соли 2000 дар шањри Вена - пойтахти Австрия ва бори дигар
дар шањри Женева (27 июни соли 2000) суханронї карда, њар
дафъа на танњо аз манфиатњои миллии давлати соњибистиќлоли
Тољикистон пуштибонї намудааст, балки барои њаллу фасли
мушкилоти глобалии ањли башар пешнињодњои љолибу муфид
ба миён гузоштааст.
Љомеаи љањонї ва ба намояндагї аз он нињоду созмонњои
бонуфузи байналмилалї дар шахси Эмомалї Рањмон сиёсатмадори адолатпарвару њаќиќатхоњ, соњибназару дурбини сатњи
љањонї, ташаббускор ва роњбари некбину созандаро шинохта,
аз рўзњои нахустини фаъолият дар бунёди љомеаи озоду демократии Тољикистон дасти ёрї ва мусоидат ба ў дароз намуданд.
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Дар робита ба ин њусни иродат дар соли 1994 њашт созмони
байналмилалї, соли 1995 ду созмон ва соли 1996 ду созмони
дигар намояндагињои худро дар Љумњурии Тољикистон таъсис
дода, ба фаъолияти расмии хеш ифтитоњ бахшиданд ва љињати
дастгирии рушди иљтимоиву иќтисодии Тољикистон барномањои
вежаи амалашонро роњандозї карданд.
Давлати Тољикистон бо вуљуди мураккабињои вазъи дохилї
дар он солњо самтњои сиёсати хориљї ва муносибатњои дуљонибаву
бисёрљонибаашро бо мамолики олам бар пояи сањењи назариву
амалї устувор намуд. Њамчунон ки Президент таъкид карда буд,
«Љумњурии Тољикистон аз назари мавзеияти љуѓрофї, мавќеи
геополитикї ва манофеи иќтисодиаш ба панљ њавзаи сиёсї дохил мешавад. Њавзаи якум Иттињоди Давлатњои Мустаќил аст,
ки бо вуљуди душворињои солњои аввали ташаккулаш ба сўи
тањкими равобити њамаљониба тамоюли ботинї дорад. Њавзаи
дувум Осиёи Марказист, ки акнун рў ба вањдати иќтисодї дорад.
Њавзаи сеюм фазои зисту амали давлатњои њамсояи форсизабон
аст, ки њанўз ба ягон иттињоди муштараки сиёсї ё иќтисодї нарасида бошанд њам, онњоро на фаќат њамбастагии таърихї ва
динию фарњангї, балки дурнамои воќеии рушди миллї ба њам
љазб мекунад. Њавзаи чањорум доираи нуфузи давлатњои мусулмоннишини Шарќ аст, ки онњоро нафаќат ягонагии дину
ойин ва суннатњои рўњонї, балки имконият ва эњтиёљоти рушди
миллї низ ба њам мепайвандад. Нињоят, њавзаи панљум љомеаи
байналмилалист, ки њамбастагии зоњирию ботиниаш беш аз
пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба сўи тамаддуни
умумибашарї роњ мепаймояд».
Таъйид ва танзими даќиќи самтњои асосии сиёсати хориљї
бо назардошти нозукињои геополитикї шароит фароњам оварданд, ки Тољикистон мавќеи худро дар љањони муосир пайдо намуда, онро зина ба зина тањким бахшад ва имкониятњои ѓании
байналмилалиро барои њалли масъалањои дохилї ба кор гирад. Тањаввулоти бунёдї дар низоми давлатдорї ва назми зиндагии мардуми Тољикистон дар пайвандњои сиёсї, маънавиву
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фарњангї ва иќтисодии кишвар бо љомеаи мутамаддини љањонї
роњњои нав кушоданд. Аз љумла, соли 1994 бо роњи раъйпурсии
умумихалќї ќабул шудани Конститутсияи (Сарќонун) Љумњурии
Тољикистон ва интихоби Президенти кишвар ба афзудани эътибори байналмилалии Љумњурии Тољикистон наќши муњим гузошт. Конститутсия (Сарќонун) Љумњурии Тољикистонро кишвари соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона ва
халќи Тољикистонро ќисми људонашаванда ва таркибии љомеаи
љањонї эълом дошт. Таъмини соњибихтиёрї ва рушду нумўи
мамлакат, кафолати озодї ва њуќуќи инсон, баробарњуќуќию
дўстии тамоми миллату халќиятњо ва бунёди љомеаи адолатпарвар, ки аз рукнњои аслии ин њуљљати сарнавиштсози миллат ва
пайомади иќдомоти барозандаи Эмомалї Рањмон мањсуб мешаванд, заминањои вуруди шоистаи Тољикистонро ба боргоњи
љомеаи љањонї муњайё намуд.
Дар саргањи пайванди Тољикистони соњибистиќлол бо
љањони имрўз шахсияти мўњташами Эмомалї Рањмон ќарор дошт.
Ин пайванд буд, ки номи тољик ва забони тољикї аз баландтарин минбарњои љањон садо дод, ливои давлати соњибистиќлоли
Тољикистон дар пойгоњи бонуфузтарин созмонњои дунё
парафшонї кард. Ба шарофати њамин пайванд аст, ки имрўз
њамкорињои судманд бо конунњои бонуфузи байналмилалї
– Созмони Милали Муттањид, Созмони Амният ва Њамкорї
дар Аврупо, Созмони конфронси исломї, Иттињоди Аврупо,
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Иттињоди иќтисодии Аврупо
ва Осиё, Созмони њамкорињои Шанхай, Созмони њамкорињои
иќтисодї, Созмони конфронси исломї ва ѓайра дар сиёсати
хориљии Љумњурии Тољикистон мавќеи хоса пайдо намуданд.
Равобити манфиатбахш бо ин созмонњо Тољикистонро ба њайси
давлати демократии њуќуќбунёд ба љањониён муаррифї намуда,
онњоро ба аслњо ва њадафњои сиёсати дохилї ва хориљии кишвар
ошно сохт. Созмонњои мазкур аз љумлаи нињодњои мўътабари
байналмилалї ва минтаќавї мебошанд, ки бо Њукумати
Љумњурии Тољикистон робитањои њасана барќарор намуда,
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барои густариши вањдати миллї ва имзои Созишномаи сулњ,
тањияи лоињањои рафъи оќибатњои љанги шањрвандї ва дастгирии ислоњоти низоми иќтисодии мамлакат саъю кўшиши ќобили
мулоњиза ба харљ доданд.
Яке аз самтњои муњими сиёсати хориљии Тољикистонро иштироки фаъол ва созанда дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил
фароњам овардааст. ИДМ, ки пас аз пошхўрии Иттињоди
Шўравї дар заминаи пайванди дубораи бештари кишварњои
собиќи он арзи њастї намуд, пайомади иртибототи таърихии
гуногунљињатаи онњо, дарки зарурати њаллу фасли якљояи масоили дохилї ва берунї, инчунин тамоюли дар асоси муштаракоти беш аз њафтодсола ва манфиатњои умумї баррасї кардани масъалањои сифатан нав ба шумор меомад. Њадафи асосии
таъсиси ин Иттињод, ки дар моњи декабри соли 1991 сурат гирифт, амалї намудан ва ба маърази иљро гузоштани потенсиали бузурги њамкорињои сиёсї, иќтисодї, экологї, гуманитарї,
фарњангї, созмон додани фазои умумии иќтисодї, таъмини
њуќуќ ва озодињои асосии инсон мутобиќи принсипњои њуќуќи
байналмилалї ва санадњои Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, њамкории байни давлатњои Иттињод дар таъмини сулњ ва
бехатарии байналмилалї, њаллу фасли муноќишањои дохилии
давлатњои Иттињод бо роњи осоишта мањсуб меёбанд. Бояд афзуд, ки дар воќеияти аслї на њама њадафњои ИДМ татбиќи амалии худро пайдо кардаанд ва аз ин назар фаъолияти нињодњои
иљроияи ИДМ ниёз ба ислоњ ва такмил доранд. Бино бар ин,
Тољикистон ва Сарвари он пайваста аз густаришу тањкими
њамкорињо, њамгирої дар чањорчўби ин Иттињод ва ислоњоти
муассири сохторњои он пуштибонї мекунанд, зеро рушди фаъолияти Иттињоди Давлатњои Мустаќил ба унвони созмони ифодакунандаи муштаракот ва љавобгўи ниёзмандињои миллионњо
шањрвандони собиќ Иттињоди Шўравї њамеша муассир хоњад
буд.
Дар баробари фаъолияти густарда дар доираи Иттињоди
Давлатњои Мустаќил Тољикистон тавсеа ва рушди њамкорињоро
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дар чањорчўби созмонњои дигаре, ки дар минтаќаи пасошўравї
арзи вуљуд кардаанд, низ дар радифи самтњои афзалиятноки
сиёсати хориљии хеш ќарор додааст. Аз љумла, дар заминаи
Созишномаи иттифоќи гумрукї ва Созишнома дар бораи таъсис додани Иттињоди иќтисодии Аврупо ва Осиё аз 10 октябри
соли 2000 љумњурињои Беларус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон Иттињоди иќтисодии
Аврупо ва Осиёро созмон доданд. Маќсади асосии Иттињоди
нав тараќќии иќтисодиёти давлатњои аъзо, аз байни бурдани
монеањои мављуд дар роњи инкишофи њамкорињо ва равобити
манфиатбахши мутаќобилаи ин кишварњост.
Љумњурии Тољикистон ба мушкилоту масоили минтаќавї,
аз љумла ба фољиаи бањри Арал таваљљўњи махсус зоњир намуда, ба унвони яке аз муассисони Фонди байналмилалии наљоти
Арал дар ќатори дигар кишварњои Осиёи Марказї бањри рафъи
мушкилоти об дар минтаќа пайваста талош меварзад. Дар
љараёни гуфтушунидњои сарони кишварњои Осиёи Марказї ва
Ќазоќистон Сарвари давлат њамвора барнома ва пешнињодњои
созандаро љињати истифодаи оќилонаи захирањои об манзур медорад, ки татбиќи онњо ба манфиатњои њамаи давлатњои минтаќа
хидмат мекунанд. Гузашта аз ин, Эмомалї Рањмон на танњо ба
масоили наљоти бањри Арал, балки ба њаллу фасли мушкилоти
таъмини ањолии сайёра бо оби нўшокї ва истифодаи сарфакоронаи захирањои об таваљљўњи вежа дорад. Ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба Соли байналмилалии оби
тоза эълон гардидани соли 2003, пазируфта шудани барномаи
дањсолаи “Амалиёти байналмилалии об барои њаёт”, ки соли
2005 аз љониби сарон ва масъулони беш аз 180 кишвари љањон
дастгирї ёфт, бо пешнињоди Президенти Тољикистон “Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об” эълон шудани соли 2013 дар
асоси ќатъномаи Маљмааи кулли Созмони Милали Муттањид аз
20 декабри соли 2010 санадњои барљастаи фаъолиятмандии ояндасози Љумњурии Тољикистон дар пањнои сиёсати љањонї ва афзудани эътибори байналхалќии Эмомалї Рањмон мањсуб меёбад.
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Феълан дар доираи барномаву наќшањои дањсолаи “Амалиёти
байналмилалии об барои њаёт” бо ин паёми тољикон дар тамоми
гўшаву канори дунё тадбирњои доманадори мутааддид амалї мегарданд, ки мояи ифтихори њар як шањрванди Тољикистон аст.
Бо назардошти он ки анќариб шаст дар сади оби Осиёи Марказї дар Тољикистон ташаккул меёбад, ибтикорот ва
мавќеъгирии Тољикистон дар ин замина, барои минтаќа, на
танњо ањамияти назарї, балки арзиши бузурги амалиро доро
мебошад. Роњбари давлати Тољикистон бо ишора ба андарзи
ќадимаи мардум, ки дар маќулаи “њарчи барои худ написандї,
барои дигарон низ раво мадор” таљассум ёфта, амали хайру савоби об додан ба ташнагонро ќарзи инсонї ва имонї донистааст, пайваста ба таъкид меоварад, ки Љумњурии Тољикистон њељ
гоњ њамсоягони худро беоб нахоњад гузошт. Дар хушксолињои
тайи бист соли охир борњо истифода шудани захирањои оби
обанборњои нерўгоњњои Норак ва Ќайроќум ба манфиати кишоварзони кишварњои поёноби Ўзбекистон, Туркманистон
ва Ќазоќистон бар сидќи ин матлаб далолат мекунад. Дар
њамин росто, Эмомалї Рањмон омодагии беѓаразу холисонаи
Тољикистонро љињати истифодаи захираи бузурги оби ширини
кўли Сарез барои тамоми минтаќаи Осиёи Марказї мукарраран
изњор дошта, дар ин замина барномањои пухтаву љолиб низ ироа
кардааст.
Сиёсат ва назариёти Эмомалї Рањмон доир ба масъалањои
њифзи захирањои оби тоза ва истифодаи оќилонаю сарфакоронаи он дар минтаќаи Осиёи Марказї ба он андешаи хирадмандона асос ёфтааст, ки масъалаи норасоии об набояд маншаи
фишору низоъ ва људої гардад, балки љустуљўи роњњои њалли
ин мушкилоти муштараки минтаќавї бояд кишварњои Осиёи
Марказиро дар тавсеаи њамкориву њамдастї ва њусни тафоњуми
байнињамдигарї иродати бештар бахшад. Масъалаи об дар
минтаќа ва љањон аз љумлаи масъалањои доѓи рўз аст, ки бо
иќдомњои дастаљамъона дар заминаи эътимоду боварї ва риояти њусни њамљавориву њамкорї бояд њаллу фасли худро пайдо
намояд.
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Гузашта аз масоили истифодаи самараноки захирањои оби
минтаќа Президент бо такя ба њикмати Саъдии бузургвор “банї
Одам аъзои якдигаранд” њангоми баррасии дигар мушкилоти
минтаќавї ва љањонї манфиатњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии
Тољикистонро дар пайвастагї бо манофеъи кишварњои минтаќа
ва дигар манотиќи дунё дар густураи андеша ва тасмимгирињои
худ ќарор додааст. Тасмимгирињои Сарвари давлати Тољикистон
дар эљоди таносуб ва тавозуни одилона миёни манфиатњои
миллї ва умумибашарї, ки аз дарки амиќи мушкилоти љањони
имрўз маншаъ мегиранд, мўљиби њусни истиќболи ибтикороти
ў дар сатњи минтаќа ва сайёра гардидааст. Аз љумла, масъалаи
Афѓонистон, истиќрори сулњу салоњ дар ин кишвари љангзада
дар мењвари ташаббусњои дурбинонаи Президенти Тољикистон
љойгоњи махсус дорад. Ў бо таъкид бар ин ки рушди иќтисодї
ва иљтимоии минтаќаи Осиёи Марказї аз бисёр љињатњо ба суботу амният дар Афѓонистон марбут хоњад буд, барои дастёбї
ба ќатъи ихтилофот дар Афѓонистон тадбирњои муассиру созанда пешнињод намудааст. Бар асари иќдомоти сулњпарваронаи
Сарвари давлат сиёсатмадорон ва мардуми одии ин сарзамини
љафокаш Тољикистонро чун хайрхоњтарин кишвари њамсояи
худ пазируфтаанд, ки мардум ва роњбарияташ бидуни ѓаразњои
сиёсї ва манофеъи иќтисодии худ барои амният ва рушди
њамаљонибаи Афѓонистон содиќона талош меварзанд.
Дигар дастоварди ба назар намоёни Тољикистон дар арсаи байналмилалї дар самти њамкорї бо Созмони Милали Муттањид кишвари пешсафу пешоњанг эътироф шудани
Тољикистон дар татбиќи “Њадафњои рушди њазорсола” мебошад,
ки Тољикистонро дар аќсои олам њамчун давлате муаррифї намуд, ки роњи сањењи тараќќиёти иќтисодиву иљтимоиро ихтиёр
карда, барои ташаккул ва нашъунамои љомеаи шањрвандї њама
заминањо ва василањои мувофиќро фароњам овардааст.
Хидмати шоёни Президенти Тољикистон дар иљрои барномаи Њадафњои Рушди њазорсола, ки дар соли 2001 аз љониби
Созмони Милали Муттањид љињати бењдошти вазъи иљтимоиву
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иќтисодї дар кишварњои љањон ва густариши њамкории
байналмилалї бо маќсади ноил шудан ба њашт Њадафи рушд
ќабул гардида буд, бо ќарори Конфронси Кумитаи мукофотњои
њадафњои Рушди Њазорсолаи СММ 23 марти соли 2010 бо медали “МДG Awards” сазовор дониста шуд. Ин падидаи хушоянд
воќеан арљгузории љомеаи љањонї ба сиёсати дохиливу хориљии
фарзанди фарзонаи халќи тољик Эмомалї Рањмон ва пазиришу истиќбол аз иќдомоти ўст, ки бо љанбаи саршор аз ѓояњои
инсондўстиву инсонгарої ва моњияти умумибашарии худ имтиёз мекунад. Шинохт, арзишгузорї ва баррасии воќеияти сиёсї
аз дидгоњи арзишњои олии башарї, љасорату матонат, кордониву мудаббирї ва ягонагии ќавлу амали Сарвари давлат мавриди таваљљўњи хосаи мањофили сиёсии љањон ќарор гирифта,
Тољикистони навинро њамчун кишвари сулњхоњу мутамаддин ва
шарики мўътамад дар муносибатњои дуљонибаву бисёрљониба
муаррифї карданд. Аз баракоти ин сиёсати мутавозин ва дурнигарона буд, ки давлатњои мухталифи љањон рў ба Тољикистон
оварда, ба манзури густариши пурвусъати муносибатњои сиёсї
ва равобити иќтисодиву фарњангї намояндагињои дипломатии худро дар шањри Душанбе ифтитоњ намуданд. Алњол дар
Љумњурии Тољикистон сафоратхонањои Арабистони Саудї,
Афѓонистон, Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї, Иёлоти
Муттањидаи Амрико, Озарбойљон, Олмон, Покистон, Туркия,
Турманистон, Фаронса, Федератсияи Русия, Ўзбекистон, Эрон,
Чин, Љопон, Корея, Њиндустон, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон дар
самти инкишоф ва иртиќои робитањои бисёрљабњаи дуљониба
бо муваффаќияти тамом талош меварзанд. Дигар кишварњои
олам низ тасмим гирифтаанд, ки дар фурсатњои наздик
сафоратхонањои худро дар Тољикистон боз намуда, дар равнаќи
њамкорињои сиёсї, иќтисодї ва фарњангию илмї бо мамлакати
мо љодањои навро ифтитоњ бахшанд.
Љумњурии Тољикистон низ дар партави манфиатњои миллї
ва самтњои асосии сиёсати хориљии худ дар 22 кишвари дунё
намояндагињои дипломатї, њамчунин дар назди Созмони Ми-
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лали Муттањид, Созмони Амният ва њамкорї дар Аврупо,
Иттињодияи Аврупо, Созмони конфронси исломї, Созмони
њамкорињои иќтисодї намояндагињои доимии худро таъсис додааст, ки дар густариши сатњи нави њамкорињои Тољикистон бо
ин давлатњову нињодњои бонуфузи љањонї ва мутаносибан афзудани натиљамандии ин муносибатњо роњро њамвор кардаанд.
Феълан дар Тољикистон намояндагињои 30 созмони байналмилалию минтаќавї, 9 намояндагии Агентињо, муассисаву
воњидњои сохтории Созмони Милали Муттањид, њамчунин 46
намояндагии созмонњои байналмилалии ѓайрињукуматї амал
мекунанд, ки дар канори фаъолияти намояндагињои дипломатї
дар пешрафти риштањои гуногуни њаёти љамъиятии мамлакат
бо њусни ихлос мубодират менамоянд. Дар фосилаи бист соли
Истиќлолият Тољикистон бо 130 давлати дунё муносибати
дипломатї барќарор намудааст, ки ин санад тавсеаи њамкорињои
бисёрсоњаи байналмилалии Тољикистон, таќвият ёфтани равобити њасанаи кишварро бо љомеаи љањонї бар мабнои амалкарди “сиёсати дарњои кушод” ва афзудани эътибори байналхалќии
мамлакатро бозтобї мекунанд.
Њамкорињои байнипарлумонии Љумњурии Тољикистон
дар масири робитањои байналмилалї низ натиљањои муњиме ба
даст овардааст. Имрўз Парлумони Тољикистон узви Иттињоди
байнипарлумонии љањонї, Ассамблеяи парлумонии Созмони амният ва њамкории Аврупо, Ассотсиатсияи парлумонњои
Осиё барои сулњ, Иттињоди парлумонии кишварњои аъзои Созмони Конфронси исломї, Ассамблеяи байнипарлумонии
Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва Ассамблеяи байнипарлумонии Иттињоди иќтисодии Аврупо ва Осиё (Авруосиё) буда,
дар заминаи њамкорињои хеш бо ин созмонњо дар равнаќи
муносибатњои дипломатї дар сатњи маќомоти ќонунгузорї фаъолона ширкат меварзад. Равобити дуљонибаи Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон бо парлумонњои Амрико, Япония, Туркия ва дигар кишварњо низ беш аз пеш ривољ меёбад. Дар ин
замина гурўњњои дўстї ва њамкорињои Парлумони Тољикистон
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бо маќомоти ќонунгузории дигар давлатњо созмон ёфтаанд, ки
ба унвони љузъи таркибии равобити Тољикистон бо созмонњои
байналмилалї ва мамолики дигар дар самти тањкими равобити дўстона ва барои тарафайн судбахши миллату мамлакатњо
наќши муассир мегузоранд.
Татбиќи барномањои дурнамои минтаќавї ва байналмилалии Тољикистон дар шароити нињоят њассос, мураккаб ва
зудтаѓйирёбандаи љањони ибтидои ќарни ХХI љараён мегирад,
ки равандњо ва тамоюлоти он ба рўзгори сиёсиву иљтимоии
мамлакат таъсири амиќ мегузорад ва минбаъд низ наќши муассир хоњад дошт. Бо вуљуди мушкилот ва таъсири харобиовари вазъи маълуми минтаќавї Сарвари давлат дар муќобили ин
тањдиду хатарњо мавќеи усулї ва ќатъї гирифта, бо таваљљўњ
ба авомили дохиливу хориљї љињати пойдории суботу амнияти
минтаќа ва пешгирии фарояндњои манфии номатлуб тадбирњои
муассир андешида, дар татбиќ ва роњандозии онњо тамоми имконоти ташкилот ва конунњои байналмилалиро ба кор гирифтааст. Хатарњои вобаста ба баъзе равандњои манфии љањонї шудан, минљумла ифротгарої, терроризм, гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир, љинояткории фаромиллї, офатњои табиию
техногенї ва мавќеъгирию таъсиррасонии на њама ваќт мусбати
кишварњои абарќудрат дар Осиёи Марказї барои касе пўшида
нест ва њамчунон маълум аст, ки ин минтаќа дорои сарватњои
бузурги њаётан муњими иќтисодї ва мавќеи хосаи геостратегию
геополитикї мебошад. Табиист, ки ќудратњои асосии љањонї барои њузур ва таъмини наќшу нуфузи худ дар ин минтаќа њамвора
талош меварзанд.
Дар сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон мубориза алайњи хатари пањншавии экстремизм ва терроризми
байналмилалї, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва дигар љиноятњои муташаккили фаромиллї авлавият пайдо кардааст. Ширкат дар конфронси сиёсии Созмони Милали Муттањид
ба хотири имзои Конвенсияи СММ алайњи љинояткорињои муташаккили байналмилалї, ки моњи декабри соли 2000 дар Ита-
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лия баргузор гардид, аз мавќеи устувори Љумњурии Тољикистон
ва роњбарияти сиёсии он дар роњи мубориза бар зидди њама гуна
зуњуроти зўровариву ќонуншиканї ва амалњои зидди њуќуќу
озодињои инсон шањодат медињад. Дар ин конфронс, ки намояндагони 149 давлати дунё иштирок доштанд, Президент
Эмомалї Рањмон бо тањлили амиќи решањо ва пайомадњои ин
падидањои хатарзо бори дигар аз минбари ин конфронси бонуфуз
таваљљўњи ширкаткунандагони онро ба мушкилоти Афѓонистон
љалб намуд. Мутаассифона, хитобањову њушдорњои Президенти
Љумњурии Тољикистон ва мавќеи устувору созандаи ў нисбат ба
њаллу фасли ќазияи Афѓонистон аз љониби љомеаи љањонї хеле
бо таъхир дарк гардид. Эмомалї Рањмон њамчун сиёсатмадори
дурбини сатњи байналмилалї солњо ќабл ќазияи Афѓонистонро
бо њама печидагї ва мураккабињои он матрањ сохта, файсалаи
фаврї ва бетаъхири онро фавќулода муњим арзёбї карда буд.
Танњо баъди њодисањои фалокатиштимоли 11 сентябр соли 2001
љомеаи љањонї ба ислоњи вазъ пардохт ва чунин таъхир дар тадбири ин масоили пургирењ дар манотиќи мухталифи сайёра хушунат ва ихтилофу низоъњои зиёдеро падид овард.
Давлати Тољикистон зимни тањия ва татбиќи барномањои
фарогир ва санљидаи сиёсати хориљї дар давраи Истиќлол, бахусус солњои охир бо таваљљўњ ба равандњои суръатафзои таѓйиру
тањаввули љањон манфиатњои стратегии кишвар ва мардуми худро дар чањорчўбаи сиёсати “дарњои кушода” дар сатњи баланд
таъмин месозад. Бо шарофати сиёсати мудаббирона ва мутавозини Сарвари давлат дар самти њамгироии халќу миллатњо,
фарњанги њамзистї ва гуфтугўи тамаддунњо љомеаи љањон
Тољикистонро њамчун кишваре шинохт ва эътироф кард, ки
дар такмилу таквини муњимтарин равандњои таърихии љомеаи
башарї ба шоистагї саъю талош меварзад ва њиссагузорї менамояд. Ин аст, ки Тољикистон дар муддати кўтоњ аз минтаќаи
муноќишањои дохилї ба маркази баргузории њамоишњои бузурги минтаќавию љањонї табдил ёфт.
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Дар як ваќт дар шањри Душанбе пазирої намудани иштирокчиёни њамоишњои сарони давлатњои узви се созмони ќаламрави собиќ Иттињоди Шўравї – ИДМ, Иттињоди
иќтисодии Авруосиё ва СААД дар таърихи 5-6 октябри соли
2007, баргузории љаласаи навбатии Шўрои сарони давлатњои аъзои Созмони њамкорињои Шанхай, мулоќоти сељонибаи сарони
давлатњои Тољикистон, Афѓонистон, Покистон ва чањорљонибаи
Тољикистон, Афѓонистон, Покистон ва Федератсияи Русия дар
таърихи 30 июли соли 2009, Симпозиуми байналмилалии “Таълимоти Имоми Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо” дар санаи 5
октябри соли 2009 бо иштироки зиёда аз 500 нафар олимону мутафаккирон ва шахсиятњои барљастаи олами сиёсат ва илму маърифат аз 50 кишвари љањон, иљлосияи 37-уми Шўрои вазирони
корњои хориљии давлатњои аъзои Созмони конфронси исломї
дар таърихи 18-20 майи соли 2010, конфронси байналмилалии
Созмони Милали Муттањид дар мавриди натиљагарї аз нимаи
якуми 10-солаи амалиёти љањонии “Об барои њаёт” ва баррасии
наќшањо барои панљсолаи дувуми он дар таърихи 8-9 июни соли
2010 бо ширкати намояндагони воломаќом аз 70 кишвари дунё
ва 65 созмони минтаќавии байналмилалї ва њамчунин баргузории конфронсу семинар ва симпозиумњои сершумори дигар
далели барљастаи иртифоъи маќому эътибори Тољикистон ва
Сарвари соњибтадбиру ташаббускори он дар доирањои сиёсии
минтаќа ва љањони муосир мебошад.
Њадаф ва маќсаду мароми Тољикистон аз ташкили
њамоишњои мазкур, ки теъдоди хеле зиёди кишварњои мухталифро аз манотиќи дуру наздик ба њам оварданд, вусъат бахшидан ба њамгирої ва њамкорињои судманд љињати њалли мушкилоти умумибашарї мањсуб мешавад. Чунин мавќеи созандаи
Сарвари тољикон ва ширкати фаъоли Тољикистон дар њалли
масъалањои муњимтарини сайёра аз дарки амиќи пайванди
манфиатњои миллї бо таќозову вежагињои љањони имрўза маншаъ гирифтаанд. Тољикистон на танњо дар доираи созмонњои
минтаќавиву байналмилалї фаъолияти созанда ва самаранок
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дорад, балки дар муносибатњои дуљониба бо мамолики мухталифи љањон низ ба дастовардњои шоиста ноил гаштааст. Аз оѓози
даврони Истиќлолият ва роњандозии сиёсати дохиливу хориљї
яке аз самтњои афзалиятноки дурнамои њамкорињои хориљии
Тољикистон истиќрор ва рушди мутавозини робитањои дўстона
ва њамкории судманд бо Федератсияи Русия, Иёлоти Муттањидаи
Амрико ва Љумњурии Мардумии Чин ба шумор меравад. Пайванди њамаљонибаи Тољикистон бо Федератсияи Русия дар натиљаи
талоши мабсути њарду љониб ба шарикии стратегии дорои хислати мутавозин ва фарогири манфиатњои дарозмуддати миллии
њарду кишвар мубаддал гардид. Сатњи баланди равобити миёни ду кишвар дар рушди њамкорињои стратегии сиёсї, амниятї,
њарбї ва иттилоотї дар асоси дуљониба ва дар чањорчўби Соз
мони Ањдномаи амнияти дастљамъї мусоидат кардааст.
Эњёи тадриљии робитањои арзишманди илмї, фарњангї
ва гуманитарї, баргузории Рўзњои фарњанги Тољикистон дар
Русия дар тирамоњи соли 2005 ва рўзи Маскав дар Душанбе аз падидањои муњими таърихист, ки дар заминаи ин равобит ба вуќўъ пайвастаанд. Ду сол ќабл дар Душанбе филиали
Донишгоњи давлатии Маскав ифтитоњ шуд ва дар назар аст
солњои наздик боз филиалњои чанд донишгоњи тахассусии Русия дар пойтахти Тољикистон ба фаъолият оѓоз намоянд, ки дар
тањкими равобити илмиву таълимї, парвариши мутахассисон
дар бахшњои техника ва фановарї ќадами бузург хоњад буд.
Самараи муњимтарини шарикии Тољикистону Русия дар
њамкории муташаккили иќтисодии ду кишвар ба зуњур омадааст.
Сохтмони нерўгоњи барќии обии Сангтўда-1, корњои љустуљўию
иктишофии манобеъи ояндадори гази Тољикистон аз љониби
ширкати “Газпром”-и Русия боис гардид, ки имкониятњои азим
ва амалан номањдуди њамкории манфиатбахши мутаќобил дар
самтњои энергетика дар сатњи нав ба роњ гузошта шаванд. Имконоти њамкории пурсамар дар саноати мошинсозї, саноати сабук ва бахшњои дигари истењсолї низ хеле бузург буда, мавриди
баррасињои тарафайн ќарор гирифтааст. Фаъолияти бахшњои

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

167

давлативу хусусии нињодњои Тољикистон ва Русия дар пиёда
гардидани стратегияи њамкорињои иќтисодї миёни ду кишвари
дўст, ки зимни мулоќотњои сершумори сарони аввал муайян ва
тарњрезї шудаанд, беш аз пеш истењком меёбад.
Равобити пурвусъат ва рушдёбандаи Тољикистон бо Иёлоти
Муттањидаи Амрико аз дастовардњои муњими сиёсати хориљии
Тољикистони соњибистиќлол мањсуб мегардад. Иртиботи сиёсии Тољикистону ИМА низ дар чањорчўби асноди дуљониба ва
бисёрљониба инкишоф ёфта, тадриљан бахшњо ва соњањои навро
фаро мегирад. Шарикї миёни ду кишвар дар мубориза алайњи
терроризм, ќочоќи маводи мухаддир ва хатарњои дигари љањонї
барои амният ва суботи минтаќавї ва љањонї хеле муњим арзёбї
мешавад. Иёлоти Муттањидаи Амрико ба Тољикистон дар таъмини њимояти марзи кишвар бо Афѓонистон, тарбияи кадрњои
марзбонї дасти кўмак дароз кардааст. Тољикистон дар заминаи
густариши њамкории иќтисодї, бахусус дар бунёди объектњои бузурги гидроэнергетикї ва инфрасохторї, њамчунин дар самтњои
дигар бо ИМА чандин барномањои муњимро тарњандозї ва ба
амал татбиќ карда истодааст, ки ба афзудани тавонмандињои
иќтисодии мамлакат мусоидат менамоянд. Солњои охир
натиљањои муайяне дар ин љода ба даст омадааст, чунончї тибќи
маълумоти оморї дар солњои 2002-2005 маблаѓи кўмакњои бебозгашти техникї ва башардўстонаи Иёлоти Муттањидаи Амрико ба Тољикистон 193,6 миллион долларро ташкил дода,
њамкорї дар бунёди чандин пул, ба хусус пули Панљи поён, ки
Тољикистонро ба Афѓонистон пайванд мебахшад, аз самарањои
намоёни сиёсати хориљии Сарвари давлат мебошад, ки иртибототи Тољикистону Амрикоро таќвият бахшида, ба манфиати
иќтисодии њамаи кишварњои минтаќа истифода мешавад.
Њамкорињои гуногунљанбаи Тољикистонро бо Љумњурии
Мардумии Чин метавон дастоварди муњими таърихии сиёсати
хориљии Тољикистони соњибистиќлол номзад кард. Сатњи баланди эътимод ва њамкории ду кишвари дўст имкон пеш овард, ки
мабоњиси марзї, ки беш аз сад сол њалли худро мунтазир буд,
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дар заминаи таљдиди назар ба баррасињои ин мавзўъ дар шароити нави таърихї њалли сиёсї ва ќонунї пайдо намояд. Ин амр
барои њамкории васеъ ва дўстонаи наздимарзї, рушди босуръати равобити иќтисодї, шарикии минтаќавї ва байналмилалии
њар ду кишвар имконот ва шароити мусоид фароњам овард. Самараи бузурги њамкорињои Тољикистону Чин дар ширкати фаъоли ин кишвари дўст дар тањкими истиќлолияти энергетикии
Тољикистон, кашидани хатти баландшиддати Љануб-Шимол, дар
сурати таљдиду тармими роњи мошингарди Душанбе- Чаноќ ва
бунёди наќбњои Шањристону Чормаѓзак таљассуми равшан пайдо намудааст. Ширкатњои чинї њамчунин дар эњдос ва таљдиду
тармими чандин корхонаи саноатии кишвари мо сањми бузург
доранд. Дар риштаи тиљорати хориљї њам Чин аз кишварњои
асосї ва шарики боэътимод мањсуб мешавад. Тољикистон дар
садади он аст, ки бо тавсеаи њаљми содирот ба ин кишвари бузург муносибатњои дуљонибаро ба омили нерўманди рушди дохилии иќтисодиёти мамлакат табдил дињад.
Густариши њамкорињои Тољикистон бо кишварњои пешрафтаи ѓарбї, чун Фаронса, Олмон, Британияи Кабир, Италия,
њамчунин давлатњои Осиёи Шарќї ва Љанубу Шарќї бо тањкими
равобити созандаи сиёсї ва суръатафзоии мубодилоти тиљоратї
бо аѓлаби кишварњои ин манотиќ далели татбиќи муваффаќонаи
сиёсати бисёрљабњаи хориљии Сарвари давлат мебошад, ки
робитањои манфиатовари Тољикистонро бо соири манотиќи
љањони имрўза беш аз пеш вусъат мебахшад. Пайваста афзудани
њиссаи содироти Тољикистон дар иртиботу муомилот натиљаи
тањаввулоти мусбати созанда дар низоми иќтисодиёти миллї,
самараи ба талабот ва меъёрњои љањонии иќтисод тадриљан
мутобиќ гардидани тавонмандињои иќтисодии мамлакат мањсуб
мешавад.
Президенти Тољикистон њамгироии беш аз пешро бо
кишварњои њамсояи Осиёи Марказї дар рўњияи умумиятњои
таърихиву фарњангї ва њусни њамљавории мардумони он аз
њадафњои афзалиятноки сиёсати хориљии кишвар таъйин кар-
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да, ањамияти њаётан муњими њамкории бунёдии иќтисодии
минтаќавиро пайваста таъкид ва пайгирї менамояд. Дар ин росто, бунёди объектњои инфрасохторї, ќабл аз њама, шабакањои
интиќоли барќ, шоњроњњои замонавї, нерўгоњњои барќии обї,
муассисањои истењсолї, инвеститсионї ва молиявї ба нафъи
њама кишварњои минтаќа аст ва Тољикистон барои амалї шудани ин ањдоф пайваста бо назардошти манофеи мамолики
минтаќа ќадамњои устувор мегузорад.
Дар заминаи татбиќи дурнамои њамкорињои минтаќавї
ва байналмилалии Тољикистон истиќрор ва тањкими равобити
дўстона, пайвандњои тавсеаёбандаву судманд бо Љумњурии Исломии Эрон, Љумњурињои Афѓонистон, Њиндустон ва Покистон
дар шароити кунунии мавќеъгирињои сиёсии кишварњои гуногуни дунё маќоми нињоят муњим касб кардааст. Бахусус, равобити
Тољикистон бо кишвари њамзабону њамфарњанги худ – Љумњурии
Исломии Эрон солњои охир беш аз пеш вусъат афзуда, бо фарогирии самтњои љадиди њамкорињои иќтисодї мазмун ва сатњи
нав пайдо намуд, ки он ба манфиатњои имрўзаву ояндаи њар ду
кишвар комилан созгор аст. Анљоми сохтмони наќби Истиќлол,
бунёди нерўгоњи барќии обии “Сангтўда-2”, ба истифода додани Бемористони Ибни Сино, корхонаи тракторсозии «Тољирон»
ва љумлаи ибтикороти дигар рамзњои дурахшони њамкорињои ду
кишвари дўст ва дорои арзишњои љовидонаи муштарак мањсуб
меёбанд.
Дар сиёсати хориљии Тољикистон дар солњои Истиќлолият
тањкими муносибатњо бо Афѓонистони њамсоя, ки марњилаи
нињоят мураккаб ва сангини сиёсиро дар таърихи худ сипарї
мекунад, маќоми хоса дорад, зеро истиќрори сулњу субот дар
ин кишвари љангзада ва рафъи хатарњое, ки аз ќаламрави он
бармехезад, ба нафъи минтаќа ва љањон мебошад. Тољикистон
бо такя ба пайвандњои таърихї, фарњангї ва маънавии худ бо
Афѓонистон дар њалли ќазияи ин кишвари дўст ва њамсоя наќши
бориз дорад. Ин матлаб аз љониби аксари кишварњои љањон
ва нињодњои бонуфузи байналмилалї эътироф гардида, иќдом
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ва ибтикороти Эмомалї Рањмон дар тањкими сулњу субот дар
Афѓонистон мавриди тањсин ва дастгирии хосу ом ќарор гирифтааст. Бо шикасти низоми ифротї, таъмини тадриљии амният
ва хусусан эњёи сохторњои иќтисодиёти ин кишвари љафодида
барои таќвияти равобити њамаљониба бо мамолики дигар заминаи мусоид фароњам омад.
Робитањои Тољикистон бо Љумњурии Исломии Покистон дар
заминаи тарњандозии барномањои мушаххаси иќтисодї, хусусан
дар самтњои гидроэнергетика ва инфраструктура аз вусъат ва
густардагии бештаре бархурдор гардид. Лоињаи хати интиќоли
барќ то марзи Покистон мавсум ба САSA-1000 аз муњимтарин
барномањои њамкорињои њарду кишвар номзад мешавад, ки дар
љараёни сафари кории Эмомалї Рањмон ба ин кишвар мустанад
гардид.
Њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Туркия аз
оѓози даврони Истиќлолият бо иродатмандии тарафайн ифтитоњ
ёфт ва дар љараёни муколамањои сатњи олї миёни роњбарони ду
кишвар ва имзои силсилаи санадњои њамкорї дар соњањои мухталиф марњилањои сифатан љадиди таќвияти муносибатњои
дуљониба паймуда шуданд.
Тавсеаи робитањои мутаќобили кишварњои Осиёи Марказї
бо мамлакатњои Шарќи Наздик ва Осиёи Љанубї ба нафъи њамаи
халќњо ва суботу пешрафти кишварњои минтаќа хидмат мекунад.
Бо назардошти њамин омили муассир Тољикистон ба истиќрори
равобити гуногунљињати сиёсиву иќтисодї бо давлањои араб,
ќабл аз њама, Арабистони Саудї, Миср, Ќатар, Амороти
Муттањидаи Араб, Уммон, Кувайт, Бањрайн, Яман, Алљазоир ва
Тунис муваффаќ гардида, феълан чандин барномањои муштарак
ро дар заминаи сармоягузорї роњандозї мекунанд.
Дар татбиќи њамкорињои самарабахш бо љањони ислом
наќши созмонњо ва нињодњои гуногуни исломї, бахусус Созмони Конфронси Исломї бузург аст. Сарвари давлати Тољикистон
мавќеъ ва назари хешро дар мавриди усул, роњњо ва механизмњои
таъмини сатњи навини њамкорї ба хотири пешрафти њамаи
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кишварњои мусулмонї ва зиндагии шоистаи њар хонадони мусулмон дар Иљлосияи савуми ѓайринавбатии Созмони Конфронси Исломї дар Маккаи мукаррама моњи декабри соли 2005
ба таври муфассалу густарда иброз дошт. Пешнињодоти Президенти мамлакат дар ин анљумани бонуфуз дастгирии васеъ ва
њамаљониба пайдо кард. Мањз, аз минбари њамин нињоди бонуфуз
бо тањлилњои амиќу мўътамад дар аслњои ахлоќиву маънавї ва
арзишњои умумибашарии дини мубини ислом Эмомалї Рањмон
ба љомеаи љањонї таъкид дошт, ки ин мазњаби тањаммулгаро ва
фарњангсиришт њељ иртиботе ба терроризми байналмилалї надорад. Эълони шањри Душанбе ба унвони “Пойтахти фарњанги
исломї” дар соли 2010 дигар санади мўътабар аст дар эътирофи
маќоми фарњангї ва маънавии сиёсати давлати Тољикистон дар
миёни кишварњои љањони ислом.
Сатњи нави њамкорињои Тољикистон бо кишварњои босуръат рушдёбандаи Осиёи Шарќї ва Љанубу Шарќї - Япония,
Љумњурии Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд,
Ветнам, Бруней ва Доруссалом аз густариши иртиботи сиёсиву
иќтисодї ва фарњангии Тољикистон бо ин давлатњо ва истиќболи
онњо аз сиёсати хориљии кишвар, аз афзудани нуфузи мамлакати
мо дар ин минтаќа шањодат медињанд.
Тољикистон таќвияти њамкорињои
њамаљонибаро бо
нињодњои мухталифи иљтимоиву фарњангии байналмилалї, пеш
аз њама, ЮНЕСКО пайваста пайгирї менамояд. Баргузории
бошукўњи Рўзи Тољикистон дар ЮНЕСКО, ки ин њамкорињо
ва њусни иродатро дар сатњи хеле баланд расмият бахшид, далели ифтихорангези эътирофи сармояњои фарњангиву зењнии
таърихї ва кунунии кишвари мо аз љониби ин нињоди љањонї
ба шумор меояд. Президенти мамлакат дар партави муколамаи
тамаддунњо ва равобити давлатњо дар заминаи фарњангу маънавият, ки дар сатњи сиёсати љањонї беш аз пеш вусъат пайдо
мекунад, таърих, андеша ва мероси маънавии тољиконро дар
пањнои олам ба таври густарда интишор дод.
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Дар тўли солњои Истиќлолият Тољикистон ба шарофати сиёсати мутавозин ва мутаносиб бо муќтазиёти љањони имрўз дар
анљумани давлатњои мутамаддин маќом ва манзалати шоиста
касб кард. Тољикон бо њифзи вежагињои миллї ва андўхтањои
маънавии худ њампо, њамнаво ва њамрадифи мардуми сайёра шуданд, набзи сиёсати хориљии кишвар ба набзи сиёсати
имрўзаи љањонї њамсадо гардид. Корсозињои хирадмандона ва
дурандешии сиёсии Сарвари Тољикистон дар љодаи дифоъ аз
манфиатњои кишвар ва эљоди таносубу тавозуни оќилона миёни
арзишу ормонњои миллї ва ниёзњои дунёи муосир мўљиби афзудани эътибори байналмилалии Эмомалї Рањмон дар доирањои
сиёсии љањон, андар миёни кишварњои хурду бузурги сайёраи
мо гардид. Мояи ифтихор аст, ки бо талошу пайкорњои хастагинопазири Сарвари давлат Тољикистон имрўз ба њайси кишвари
соњибэњтироми љомеаи љањонї шинохта ва пазируфта шудааст.
Ин дастоварди таърихист, ки ормонњои миллии тољиконро ба
воќеъият табдил дод.
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ДАСТИ ДУО
Дар остонаи љашни мубораки таърихї - бистсолагии
Истиќлолияти Тољикистон ёдоварии як њикмати пурмаънои ниёгони хирадманди мо айни матлаб аст. Фармудаанд, ки агар сарчашма пок, зулол ва мубарро бошад, дар равиш ва гардишњои
худ њама шохоб, дарё ва рудхонањоро соф, беолоиш ва беѓубор
мегардонад. Феълан дар Тољикистони азизи мо њамин покї ва
сафо тасаллут дорад, миллати тољик ба шоистагї ва сарбаландї
дар миёни анљумани ќавмњои мутамаддини дунё ба истиќболи
љашни Истиќлол, ба истиќболи фардои дурахшон бо ихлосу иродат ва бо эътимоди комил дар роњи интихобкардаи худ гомњои
устувор мегузорад. Сарчашмаи ин муњити озода шахсияти
шукўњманди Президент Эмомалї Рањмон, истеъдоду фазилати
давлатдорї ва љањони андешањои ўст, ки фазои сиёсї, иљтимої
ва маънавии кишвари моро аз чангу ѓуборњо пок сохт ва бо паёми сулњу вањдат инсон ва љомеаро ба офариниш ва пайкорњои
таърихии сарнавиштсоз тавонмандї ва њидоят бахшид.
Муњимтарин пайомади Истиќлолияти Тољикистон дар
поёни ќарни ХХ бунёди давлатдории миллї, маънои ростини худро дарёфтани љањоншиносї ва тафаккури миллї, фалсафаи нави давлатдории тољикон мебошад, ки аз љањони андеша ва фарњанги сиёсии Президент њусни оѓоз ёфтааст. Њамин
њадафњои муќаддаси миллї, ки дар маѓзи сиёсати давлати
соњибистиќлоли мо ќарор гирифтаанд, эътибор ва шаъни миллатро дар сатњи љањон муљаддадан эњё намуд, давлатдории
миллии тољиконро дар мувофиќат бо суннатњои шањриёрони
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бузурги Аљам, дар мувофиќат бо вежагињои урфии мардум, ки
рўзгорони њазорсоларо дар пушти сар доранд ва дар мувофиќат
бо равандњои пурљўшу хурўши љањони имрўза умри дубораи
таърихї ато намуд. Ба ин маънї, бузургтарин дастоварди миллати тољик дар тўли њазор соли охир бунёди давлатдории миллї
ва маќоми љањонї дарёфтани он мебошад, ки бо пайкорњои Президенти мамлакат иртиботи мустаќим ва ногусастанї дорад.
Дар ибтидои њазорсолаи савуми милодї љомеаи башарї бо
њама ихтилофу тазодњои худ ба роњи вањдат ва њусни тафоњуми
милал, бузургдошти инсону њуќуќњои ў ва маърифатандўзии
таърихї ќадам нињод. Дар поёни асри ХХ аз миёни давлатњо ва
халќу миллатњои гуногун шахсиятњои дурандеш ва фарњангсолоре
ба сари ќудрат омаданд, ки сиёсат ва давлатдории онњо бар
пояи одамияту маънавият, арзишњои олии башарї, орзуву омол
ва ормонњои миллии мардум устувор аст. Яке аз муњимтарин
тањаввулоти фарњангию сиёсии замони муосир руљўъ ба маънавият ва инсонгарої дар умури давлатдорї аст, ки дар љараёни
рушди худ дар њаёти иљтимоиву маънавии инсоният, дар танзими одилонаи таносуби ќавму миллатњо ва эътиќодоту мафкураи онњо наќши бузурге хоњад гузошт. Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон, ки аз љумлаи ин сиёсатмадорони
фарњангсолор дар љањони муосир эътироф шудааст, дарёфти ин
њадафи олиро камоли матлуби рисолати хеш шинохта, бузургдошти инсон, одамият ва маънавиятро мењвари аслии давлатдории худ ќарор додааст.
Дар партави барномањои даќиќу фарогир ва кору пайкори хастагинопазири Президенти мамлакат арзишњои маънавї,
суннатњои ахлоќї ва махсусиятњои тафаккури миллии таърихї
дар сиришти њокимияти сиёсї ва низоми давлатдорї авлавият
пайдо намуданд. Эмомалї Рањмон бо азамати тафаккур ва иродати худ бар воќеияти мураккаби нобасомон пирўз гардид, барои озодї ва касби Истиќлолияти миллї сохтмони низоми нави
сиёсиву иљтимої ва умури муносиб ба онро бо камоли кордониву љасорат оѓоз намуд ва то ба фарљоми мантиќии ин ибтикорот
- бунёди љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї тавфиќ ёфт.
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Президент њалли масъалањои бунёди давлатдории миллиро
аз оѓозгоњи таърих, аз андешањои њикматозини даврони бостон
то ба назариёти замони нав љустуљў намуда, бо ин чашмандози
амиќрави моњиятљў асосњои фалсафї ва роњњои амалии поягузории љомеаи нав, мизони озодї ва ихтиёри инсону љомеаро дар
заминаи мутолиот, андеша ва пажўњиши доманадори таърихї
дарёфт ва таъйид кардааст. Ин диди пурѓунљоиши илмиву амалї
робитаи гуногунљињати гузаштаи таърихї ва имрўзи воќеъиро
њаматарафа санљида барои фароњам сохтани асосњои маънавии
рушди миллат, барои тавозун ва созгор овардани мабонии моддиву маънавии тараќќии љомеа заминаи муносиб муњайё кард.
Маънавияту фарњанг, худогоњии таърихиву маънавии шахсу
љомеа рукни асосї ва аслии ягонагии миллї, зербинои фикрии
низоми нави сиёсиву иќтисодї шинохта шуд. Бар асоси ин назариёт озодии инсон то ба озодии миллат, то ба эњёи воќеии таърихи халќ, то ба дарёфти маќоми љањонї рушду тањаќќуќ ёфт.
Истиќлоли миллат, истењкоми асосњои моддї ва маънавии он мазњари тарбият ва зуњури инсонњои озод, инсонњои
кўшову пўё, инсонњои рањљўву созандае гардид, ки ѓуруру
озодагї, миллатпарварї, номуси ватандорї, њаќљўиву њаќгўї
ва њаќпарастї, ростиву покравї ва шаффофияти пиндору гуфтору кирдори Сарвари худро бо камоли иродатмандї пайравї
намуданд. Дар њикмати пешгузаштагон мазкур аст: “Њар киро
фикрате сањењ бувад, нутќи ў аз сидќ бувад ва амали ў аз ихлос”. Иќтидори маънавї ва иродати сиёсии Эмомалї Рањмон,
ки њосили фикрати сањењ, сидќи сухан ва ихлос дар амал буд,
фазилатњои хуљастаи миллат, давлатдорони муаззами гузашта ва орзуву ормонњои кунунии тољиконро дар шахсияти ў
муљтамеъ ва муљассам гардонид. Давлатдории Эмомалї Рањмон,
ки дар пайвандгоњи вежагињои зиндагиву тафаккури мардум,
сабаќандўзии милливу таърихї, асолатљўии фарњангиву маънавї
ва бозандешии омўзањои мактабњои љањондории Шарќу Ѓарб
тамомияти назариву амалии худро дарёфт намудааст, бо се сифати бориз имтиёз мекунад: инсонгарої дар тасмиму ибтикор,
мардумгарої дар умури иљтимої ва хирадгарої дар сиёсат.

176

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ДАСТИ ДУО

Бист соли Истиќлолияти давлатї ба таъбири Президент
“марњалаи аз нигоњи таърих хеле кўтоњ, вале пур аз њаводису
рўйдодњои муњими таќдирсози халќи мо мебошад”. Дар таљрибаи
давлатдории халќњои љањон ба нудрат иттифоќ афтодааст, ки
дар чунин фосилаи кўтоњ душвортарин љодањо сипарда шавад
ва маљмўи ибтикороти азим дар масири давлатсозї ба салоњу
тавфиќ ёр гардад. Халќи тољик бо њидояту рањнамоии хирадмандонаи Рањбари хеш он њаќиќатро ба субут расонид, ки инсон бо
ќудрати иродати бузурги озодихоњї ва нерўи андешаву тафаккури њаётангези худ дар бист сол пайкори садсолањоро метавонад сомону саранљом бахшад ва дар ќаламрави таърих фурсатро
ба сањнаи корзорњои бемисл, ба даврони тараќќии давлатдорї
табдил дињад. Аз оѓози Иљлосияи шонздањуми таърихии Шўрои
Олї халќи Тољикистон бо вуљуди гирифторї ба љанги тањмилии
шањрвандї ва низоъњои дохилї паём ва фарњанги сулњи Эмомалї
Рањмон, мурољиати ўро дар бобати аз њама ѓаразу манфиатњои
њизбиву табаќотиву гурўњї болотар гузоштани ягонагии миллї
бо њусни ихлос истиќбол намуд.
Андеша ва њувияти миллї ба њукми аслњои мењварии
љањоншиносии сиёсии Президент фарњанг ва таърихи миллатро
аз маќоми арљманде бархурдор намуд. Баъди таназзули давлати
Сомониён фарњангу таърих дар ягон давра ба ин вусъат ба тору
пуди тафаккури сиёсї роњ наёфта буд. Тафаккури фарњангї бо
ду љанбаи тавонову созандаи худ: миллият ва маънавият асоси
тафаккури сиёсї шуд. Сармоя ва арзишњои фарњанги миллии
тољикон, ки дар тўли ќарнњо мазияти маънавию њикамии он
пайваста дорої афзудааст, аз љумлаи бозёфт ва дастовардњои
бузурги тамаддуни љомеаи башарист. Эњё, пуштибонї ва дифоъ
аз арзишњои асили миллї дар воќеъ дифоъ аз манофеи навъи
башар, дифоъ аз арзишњои умумиинсонист. Ба ин далел сиёсати миллиятсиришт ва маънавиасоси Президент чун паёмњои
таърихї ва кунунии тољикон ба мардуми олам дар сатњи сиёсати
љањонї мўљиби пазирої, дастгирї ва тарвиљу таблиѓ ќарор гирифт.
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Андеша ва фарњанги сиёсии њар миллат дар тўли саргузашти
таърихии ў шакл мегирад ва дар љараёни тањаввул аз падидањои
мухталиф таъсир мепазирад. Шахсиятњо, њукуматњо, наслњо дар
пайдоиш, рушд ва ё заволу инќирози андешањои сиёсї наќши
муассир мегузоранд. Ба ин маънї, андешаи сиёсии њар миллат,
бахусус, миллати кўњанбунёд ва соњибтамаддун, аз љузъиёту
унсурњои сершумор ва дорои тамоюлоти гуногуни мафкуравї
таркиб меёбад. Дарки воњид аз ин падидањои рангоранг ва густариш додани он дар зењни љомеа миллатро ягона месозад ва барои њифз, идомат ва иршоди њувияти миллї роњро њамвор менамояд. Эмомалї Рањмон аз миёни маљмўи афкору аќоиди сиёсиву
иљтимої ва суннатњои љањоншинохтии халќи тољик худогоњии
миллї ва таърихиро ба унвони заминаи муштараки мафкураи
љамъият тарљењ нињод ва тамоми дастгоњњои идории давлату
њукуматро бар ин орову аќидаи бунёдї устувор намуд. Бад- ин
васила ў парокандагї ва гусастагињои таърихиву замониро ба
ягонагии фикрї бозовард, ки њуљљати барозандаи он дар масири давлатдории навин вањдати миллї, вањдати тољикони љањон
ва вањдати тољикон бо љањон ба шумор меояд.
Пайвастан ба низоми љањонии иќтисод ва ба фазои иттилоотии дунёи имрўза, ба роњ андохтани муомилоти пурвусъати
иќтисодиву фарњангї бо соири кишварњои рубъи маскун, манзалати љањонї пайдо кардани ёдгорињои моддиву маънавии
таърихї ва оину таомули тољикон, маќоми шомиху шоистаи
Эмомалї Рањмон дар бузургтарин маљмаа ва конунњои љањонї
бо пуштибонї аз њаќќу њуќуќ, иродат ва манофеи миллати тољик
ва бо баррасиву пайгирии мушкилањои оламшумул аз љумлаи
ибтикорот ва дастовезњои бисёр муњими халќи тољик ба раванди
љањонї шудан мањсуб мешаванд. Эљоди пайвастагї бо шевањо ва
таомулоти зиндагибахши љањони муосир, бо татбиќи имконоти
технологияи иттилоотї ва фановарї, ки дар маърази андешањои
амиќи Президент ва дар мењвари тасмимгирињои сиёсиву
иљтимоии ў ќарор доранд, тафаккури љомеа, бахусус, тафаккури насли навхезро ба љодањои наву замонї роњнамої менамояд,
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ки аз самти дигаре иртиботи кишвари моро бо тамаддуни пешрафтаи башар таќвият мебахшад. Дар густураи назари Эмомалї
Рањмон муњимтарин масъалањои љомеаи љањонї ѓунљоиш ёфта,
дар роњи њаллу фасли онњо бо таваљљўњ ба имконот ва иќтидори
созмонњои байналмилалї тадбирњо ва барномањои судманде
аз љониби Сарвари тољикон тањия ва манзур шуданд, ки барои
ањолии тамоми сайёра дорои ањамияти хос мебошад. Татбиќи
барномаи пурвусъати “Об барои њаёт”, ки бо пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон дар саросари олам љараён дорад,
аз љумлаи чунин ибтикоротест, ки бо сарнавишти имрўза ва ояндаи љомеаи башарї иртибот мегирад.
Эмомалї Рањмон нахустин сарварест, ки дар Тољикистон
фазои кушодеро барои озодии дину эътиќод муњайё намуд.
Президент дар ин замина бо камоли ихлос чанд рисолаи мабсути равшангарона таълиф кард, бо арљгузорї ба суннатњои
чандњазорсолаи миллат дини исломро чун рукни бунёдгузори
ахлоќу маънавиёти љомеа дар оинаи рўзгори имрўз боз намуд
ва дар тарљумаву интишори Ќуръони карим ва љамеъи осори
уламои мўътабари ислом рањкушої кард. Дар баробари ин ибтикор бо њамдастии ањли њукумату парламент, љумлаи зиёиён ва
тамоми ќишрњои љомеа ба бунёди низоме муваффаќ гардид, ки
љамъияташ бидуни фишори режимњои худкомаи сиёсї, бидуни
тањмили идеологияи њизбиву динї, бидуни монеъагузорињои сензура бо сабки озод зиндагї мекунад. Дар муносибат бо матбуоти
озод низ мавќеи Њукумати Тољикистон комилан фарќ мекунад.
Перомуни матбуоти озод дар Тољикистон симхорњои дурушти мафкуравї вуљуд надорад ва ба рўзноманигорони љароиди
мустаќил барои ибрози аќида имкони густарда фароњам омадааст.
Роње, ки Эмомалї Рањмон барои бунёди љомеаи маънавиасоси шањрвандї ва давлатдории миллї пеш гирифт, мактаби
нерўманди сиёсї ва рањбарии ўро ба вуљуд овард. Ин мактаб дар
кўраи муборизањои шадид обутоб ёфт, аз њар љињат такомул пазируфт, таљрибаи фаровон андўхт, дар њаллу фасли масъалањои
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дохили кишвар, минтаќавї ва љањонї шеваи хосаи худро пайдо
намуд, бо натиљањои мусбат ва созанда дар миќёси байналмилалї
низ обрўву эътибори шоиста ба даст овард. Далели барљастаи ин
истиќболи љањонї бањои баланди сарварони кишварњои бузурги
дунё ва созмонњои бонуфузи байналхалќї ба шахсият ва мактаби сиёсии Президенти Тољикистон, ба конуни њамоишњои азими
сиёсї табдил ёфтани кишвари мо мањсуб мешавад. Шогирдону пайравони ин мактаби маъруфи сиёсї дар сатњу зинањои гуногуни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Парламенти кишвар,
азњобу њаракатњои мухталиф љодаи пуршебу фарози давлатсозиро бо камоли садоќат паймуда, дар пешрафт, равнаќу шукуфої
ва сарсабзии мамлакат сањмгузорї менамоянд.
Ростиву љасорат дар шинохти муаммову мушкилоти
воќеият ва барномањои дурнигаронаи рафъи онњо аз сифатњои
мумтози сиёсат ва мактаби давлатдории Эмомалї Рањмон аст,
ки давра ба давра бо заминагузорињои муносиб ва бо назардошти њама омилњо дар маърази тасмим ва татбиќ ќарор мегирад.
Президент дар суханронї ва мулоќотњои худ бо мардуми кишвар барномањои бартарафсозии мушкилоту душворињоро ироа
медорад ва таъкид бар он мекунад, ки сарнавишти миллат ба
дасти худи ў бояд навишта шавад: “Мардуми Тољикистон, ки ба
шарофати соњибистиќлолї таќдири давлату давлатдории худро
ба дасти худашон гирифтаанд, хуб мефањманд,ки аз мўњтољї баромадан, мушкилоти Ватан ва хонаву дари худро бо дасти худ
осон кардан ва сарзамини аљдодиро бо њиммату ѓайрати худ
обод намудан чї ќадар арзишу манфиат ва дар айни замон чї
нишоту хушбахтї дорад”.
Сиёсати Президенти Тољикистон, ки бо чењра ва сиришти
маънавии худ истиќболи љањонї пайдо кардааст, аслан истиќболи
љањонии миллати тољик ва давлатдории миллии тољикон мебошад. Барњаќ, каломи Эмомалї Рањмон дар бузургтарин ва баландтарин минбарњои љањон садои миллати тољик аст, ки дар
фазои сиёсии љањон бо ѓуруру ифтихор, бо камоли шоистагї
танинандоз аст. Бо њидояти шахсияти оламшумули Президент
миллати тољик дигарбора маќоми таърихї ва љањонии худро эњё
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намуд. Ин шинохт ва эътирофи љањонии тољикон рўшантарин
ва сањењтарин посухе аст ба ќазияи “мо кистем, аз куљоем ва аз
паи чистем”, ки дар фосилаи давлатдории анќариб бистсолаи
Эмомалї Рањмон воќеият пазируфтааст.
Он чї ба тариќи мухтасар аз достони корномањои сарнавиштсози Эмомалї Рањмон гуфта омад, ба масал ќатрае аз
бањри нопайдоканор аст. Бино бар мањдудияти зарфияти ин рисола мо имкон пайдо накардем, ки кулли барномањои фарогиру
гуногунљанбаи Сарвари давлатро якояк баршуморем. Аммо ин
ќатра њам дурахше дорад, ки асл ва љавњари шукўњманди инсонї
ва сиёсии Президент ва пайкорњои барозандаи ўро дар бунёди
давлатдории миллї ва рифъати љањонии он намоён меоварад.
Аз ќадим миллати тољикро суннате буд, ки дар сомон додани њар амале бо бењтарин ва хуштарин ниятњо дасти дуо мекушоданд. Имрўз мардуми тољик бо шукргузорї аз зиндагонии
осоишта ва шоистаи худ, ки аз овони сўгу мусибат ба фасли
оромишу сурур расидааст, дар њаќќи давлат ва Сарвари муаззами худ пайваста дасти дуо мебардоранд, то Худованд ояндаи
рўшантару зеботаре барои тољикон ато фармояд, миллату Ватан ва пешвои фаррухќадами онро њофизу нигањбон бошад, бо
саодату сарбаландї ба сўи љовидонањо рањнамої кунад. Ин дасти дуои халќ, ки тафсири пуштибониву дастгирии эшон аз сиёсати давлати тозаистиќлоли Тољикистон аст, номаи њидоятест,
ки пешвои оламшумули тољикон, миллати кўњанбунёд ва тамаддунофарини моро ба сарманзили маќсуд хоњад расонид.
Њамчунонки гузаштагони хирадманди мо фармудаанд:
Давлат зи дастгирии мардум ба по бувад,
Фонуси ин чароѓ зи дасти дуо бувад.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ученые и поэты Востока и Запада с древних времен ведут
спор о том, что политика это наука или ремесло. Большинство
пришло к заключению, что, если политика проводится с совершенным мастерством в государственном управлении, то она как
по содержанию, так и по форме является одновременно и наукой
и ремеслом. Это зависит от личности, способной заниматься политической деятельностью на высоком профессиональном уровне и глубоким осознанием исторической ответственности.
Удивительнейшая и печальнейшая метаморфоза заключается в том, что множество людей считает: если им и не дано, подобно Фархаду, свернуть горы, то они смогут править, как Хусрав!
Неслучайно во все времена, когда ослабевают устои государства,
прежде всего и более всего всплывают на поверхность две категории людей – никчемные дилетанты и авантюристы, изворотливые
мошенники и корыстолюбцы.
Нам, таджикам, это социально – историческое явление знакомо. Во время так называемого «Кровавого февраля» (февральская трагедия 1990-го года) и в преддверие гражданской войны
(1992-1997) мы воочию убедились в том, что ради достижения
своих политических амбиций, новоявленные и безответственные карьеристы не останавливались перед совершением страшных и позорных деяний, совершенно не совместимых и чуждых
духу моральных устоев нашего славного народа. Когда наш
поэт-патриот Лоик Шерали в разгар гражданского таджикского
противостояния с болью говорил «как жаль эту высокую культуру», он подразумевал духовную пустоту, которая образовалась в
обществе в последние годы коммунистического правления из-за
оторванности от моральных и духовных корней, и это ярко проявилось во время братоубийства 90-х годов.
Наукой, литературой и искусством давно доказано, что без
врожденного таланта никому не дано достичь творческих вершин. Ведь, как с едким сарказмом говорил великий Ходжа Хафиз
из Шираза,
Не каждый, нахлобучивший корону с надменной позой,
Сможет познать тяжесть короны и царской доли.
Истинный политик, как и настоящий поэт, ученый и мастер,
является уникальным явлением. На мировой политической арене
выдающаяся личность также не появляется каждый год. Ибо это
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зависит не только от воспитания и образования, он должен обладать еще и природными данными. Американские специалисты
по политической психологии, наблюдая за детьми во время их
игр, пришли к выводу, что лидерские качества проявляются в них
с раннего детства.
Из этого можно сделать вывод: для того, чтобы стать умелым руководителем, недостаточно иметь трудовой опыт. Такие
врожденные качества, как рассудительность, смелость и сильная
воля, эффективны и действенны лишь в совокупности. Для подтверждения верности этого умозаключения достаточно сравнить
стиль руководства двоих таджикских постсоветских политических деятелей – Рахмона Набиева и Эмомали Рахмона. Покойный Набиев, несмотря на опыт и навыки, накопленные на высших партийных и советских руководящих должностях, не смог
как следует разобраться в процессах и течениях национального
кризиса начала 90-х годов и почти довел нашу молодую суверенную республику до самого края пропасти исчезновения.
Эмомали Рахмон, хотя и был молодым и малоопытным, глубоко и проницательно вникнув в сущность национального кризиса, с чувством высокой государственной ответственности смог
принять своевременные и эффективные решения. Величайшим
достижением нового руководителя нашего вновь образованного
государства являлось то, что ему удалось успокоить и объединить
бурлящее противоречиями общество, направить его силу и мощь
на созидательный путь.
Здесь уместно обратиться к ярчайшему периоду истории
таджиков – золотой эпохи правления Саманидов. Вопреки мнению некоторых наших современников, основная причина исторического краха государства Саманидов была не «велением истории» и не «предательством священнослужителей». Главной бедой
являлась политическая некомпетентность и нерешительность последнего саманидского эмира Абдулмалика, совершенно не достойного высокого царского трона. Ведь тот же враг, который
свергнул арийскую династию в Священной Бухаре, существовал
и в эпоху правления Исмаила Саманида. Но Эмир Исмаил, благодаря природной мудрости и твердой воле, достойный называться «волевым победоносцем с палицей» (определение Фирдоуси),
держал в мощном кулаке все свое государство. И потому, не желая ремонтировать прохудившуюся крепость своей столицы, в
гордом порыве восклицал: «Пока я жив, я буду стеной Бухары!».
ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ
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Эмир Исмаил, на первый взгляд, казалось бы, бравировал, но по
свидетельству первого историка Бухары Абубакра Наршахи, «добился того, о чем говорил и, жертвуя собой, не позволил врагам
захватить Бухару».
История не повторяется, но в ней имеют место схожие события или сравнимые явления. Взгляды и деяния Исмаила Саманида
и Эмомали Рахмона, несомненно, были историческими свершениями и потому имеют и философскую сущность. В советское время
мы все стали историками. В школе нас учили, что единственным
творцом истории, по определению, являются народные массы.
Массы же действуют в жестких рамках абсолютных и объективных законов, называющихся исторической необходимостью.
Того абсолютного закона, который совершенно не признавал желание и волю отдельной личности. Иначе говоря, марксистская
идеология не признавала исторической роли личности в противовес исторической роли народных масс. В результате, историки,
довольствуясь перечислением цепи социально-политических событий, войн, революций и восстаний, воздерживались от анализа
и рассмотрения духовной сущности событий, познания смысла и
содержания особенностей самой истории.
В то же время за рубежом (особенно во Франции) сформировалась новая идеология историографии, которая, прежде всего, акцентировала внимание на жизнь и деятельность отдельных
личностей, на особенностях их поведения и деяний. Если до этого
темой историографии был «человек в русле Истории», то теперь
она стала зваться «история в сущности Человека».
В зеркале постсоветских преобразований Таджикистана четко видно, что соотношение личности и масс, как субъектов истории, имеют такие нюансы, которые трудно объяснить с марксистской точки зрения. В действительности, таджикские народные
массы не смогли сыграть, как подобает, свою решающую роль,
вернее, оказавшись под влиянием деятельных личностей, названных выше «никчемными дилетантами и авантюристами, изворотливыми мошенниками и корыстолюбцами», превратились в итоге
в разрушающую силу. И становится понятным, почему испанского философа Ортего Гасета в двадцатые годы прошлого столетия
так беспокоила чрезмерная активизация «народных масс».
К счастью, после прихода к власти Эмомали Рахмона, дело
приняло другой оборот. Именно он, встав на пути «пробудившихся» масс (в том числе, путем разоружения и утверждения ценно188
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стей ислама о прощении грехов), повел их по пути национального
единства. И поэтому правы авторы книги «Признанный миром
таджик», называя Эмомали Рахмона спасителем нации.
Утверждения Носирджона Салимова и Абдуфаттох Шарифзода не являются преувеличением! Президент Эмомали Рахмон,
действительно, оказал новейшей истории таджиков и Таджикистана неоценимую заслугу! Историческая и философская суть
заслуг Главы таджикского государства такова: здравый смысл
личности, освещенный благами нашей традиционной нравственности, одержал верх над природой народности, что было полностью в интересах нации.
Авторы книги, анализируя и рассматривая национальный
кризис девяностых годов прошлого столетия, пришли к заключительному выводу, что к счастью нас, таджиков, заря становления
национального государства совпала с историческим явлением
талантливого и волевого политика Эмомали Рахмона. Благодаря его таланту государственного правления и последовательных
шагов, наше разрушенное войной общество встрепенулось и приступило к созидательной деятельности.
Итак, Республика Таджикистан уверенно шагает рядом с
развитыми и цивилизованными странами мира.
- А наша, граждан, уверенность, - подчеркивают авторы, это плод доверия рулевому корабля таджикского национального
государства, который поставил перед собой твердую цель построить демократическое, правовое и светское государство.
В заключение хочется сказать, что Носирджон Салимов и Абдуфаттох Шарифзода, раскрыв политический и духовный образ
Эмомали Рахмона в трех ипостасях его деятельности – как Главы государства, лидера нации и мирового политического деятеля,
доказали это на конкретных фактах и поучительных примерах.
Одновременно необходимо добавить, что книга Носирджона Салимова и Абдуфаттох Шарифзода является первым и ярким шагом в научном освещении свершений Президента Эмомали Рахмона. Пожелаем, чтобы удача сопутствовала им в продолжении
их научных наблюдений и изысканий на этом поприще.
						

Акбар Турсон,
Член-корреспондент

Академии наук Республики Таджикистан
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В конце бурного ХХ века и начале нового тысячелетия нашей эры процесс глобализации высветил новый ландшафт на
политической арене нашего древнего мира. Уроки и богатый
опыт школы управления миром, более того, жизнь, мировоззрение и культура народов и народностей столкнулись с проблемами и трудностями, не имеющими аналогов в мировой истории.
На фоне этой новой мировой реальности, народы и страны при
поиске верного пути решения человеческих и социальных стремлений, стали нуждаться в уникальных личностях, которые своим
интеллектом, духовным бытием и талантом государственного
управления в полной мере воплотили бы историю и судьбы своих наций могли обеспечить защиту национальных интересов и
чаяний народа с учетом их исторических ценностей, определить
их достойное место в непростом сегодняшнем мире. Мы должны
быть благодарны и горды тем, что в ряду известных политиков
современного мира, которые добились огромных успехов в построении достойной системы управления государством, отвечающей защите интересов и реализации национальных чаяний
народа, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
занял особо почетное место. Президент Таджикистана признан
главами малых и больших стран, международными институтами
во всем цивилизованном мире как одаренный политический лидер, главные направления политики и принципиальная позиция
руководителя таджиков искренне одобряются и поддерживаются ими.

190

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

К счастью таджикской нации, Независимость Республики
Таджикистан совпала с появлением на исторической арене такой созидательной личности, которая была полностью озарена
пламенем бесконечной любви к своей стране, народу, национальной истории и ценностям, и сияющий свет этого пламени
освещает путь нашей древней нации к новым свершениям.
Размышления и анализ сущности и значения независимости,
мудрости и уроков пройденного пути, проведенные в преддверии славного и величественного юбилея - двадцатилетия Государственной независимости Республики Таджикистан, показали
их незначительность по временным меркам, но представили их
периодом коренных исторических перемен в жизни таджикского
народа, естественным и логичным начинанием, претворяемым
в жизнь политиками и учеными страны. В ряду этих вопросов
особое место принадлежит роли личности в истории, взаимосвязей реальных и интеллектуальных факторов с формированием
основных и второстепенных исторических процессов.
Долгое время обществоведы и историки придерживались
такого мнения, что роль личности в развитии общества относительна, и что отдельно взятая личность, как бы ни был велик ее
врожденный талант и природный ум, не способна творить историю. Эта точка зрения, отрицающая духовную суть истории человечества и величие человеческого духа, ставила человека на
подмостки истории, однобоко разъясняла взаимосвязь человека
и истории, отрицала творческую, созидательную миссию личности.
История таджикского народа и других народов свидетельствуют о том, что коренные перемены в социально-политической
системе, в национальном мировоззрении и взглядах, в культуре
бытия, в интеллекте и сознании индивидуумов общества теснейшим образом и в полной мере связаны с делами и свершениями
великих личностей, которые своими знаниями, благодаря политической, духовной воле и нравственности воплощают исторические чаяния народа. Можно вспомнить Великого Кира из
истории древнего мира и Исмоила Сомони из средневековой
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истории, которые осуществляя политические, экономические и
духовные преобразования в исторических судьбах своих народов, тем самым проложили путь для беспримерного прогресса
и процветания государства и нации, которые в зеркале истории
с начала цивилизации по сей день отражаются в повестях и преданиях великие подвиги и свершения народов и народностей.
На этой основе целесообразно подчеркнуть два аспекта
актуальной проблемы роли личности в истории. Во-первых,
личностному потенциалу, человеческому и духовному миру
Эмомали Рахмона национальные, народные чаяния и чувство
исторической преемственности были свойственны изначально,
генетически, задолго до прихода его к власти. Эти качества росли в его уме и сердце на уровне самосознания и мировосприятия,
опираясь на его чувство ответственности за нацию и родину. Вовторых, таджикский народ и его всемирно известная культура
в течение своей пятитысячелетней истории воспитывали в своей плодотворной среде таких выдающихся и самоотверженных
мужей, которые в самые трагические минуты с честью и достоинством вставали на защиту родной земли, языка и культуры,
опираясь на свой ум и талант, на опыт своих предшественников,
возрождали фундаментальные национальные ценности, заново
соединяли историю народа с магистральными путями мировой
цивилизации.
Избрание Эмомали Рахмона руководителем страны явилось не только следствием того, что этот молодой политик морально и интеллектуально был подготовлен к столь ответственной роли, но и было велением времени и требованием истории,
исходящим из потребностей нового времени - периода Независимости Таджикистана.
Наши мудрые предки также считали человека, совершенного человека, целым миром, жемчужина сути которого превосходит общепринятые мерки личности. Сущность такого человека питается тем духовным и психологическим источником,
который дарует ему силу воли, направляет его на великие свершения, очищает его путь к достижению благородных целей. Че-
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ловек, наделенный такими качествами, находит в себе столько
сил и возможностей, что, реализуя их с привлечением общества,
становится жизнеутверждающим движителем целого народа и
нации. Выдающийся мыслитель средневековья Мухаммад Газоли в своем произведении «Насихат – ул – мулук» («Наставления
правителям») писал: «Знай и помни, что Всевышний наделил
превосходством две группы из детей Адама: одна из них – пророки и другая - правители. Но пророков послал своим рабам,
чтобы они указывали им путь к нему и царей избрал, чтобы они
(люди) берегли друг друга, бразды их жизни отдал им (царям) и
наделил их разумом и высоким положением. Так, как слышишь
из повествований, что «властитель есть тень величия Всевышнего на земле, то есть он избран Всевышним властвовать над его
народом».
На исторической сессии во Дворце Арбоб, которая состоялась в период разгула хаоса и анархии вуправлении страной, в
политической обстановке неразберихи и в то время, когда нигде
не был виден путь к спасению, надежда возлагалась лишь на такую одаренную и талантливую личность, которая своим умом,
благословлением Аллаха и поддержкой духов великих предков,
смогла бы управлять страной и народом, быть предводителем
на пути достижения народного счастья. Народ, находившийся в
плену неведения и рассеянности, которые несли угрозу исчезновения нации, надеялся лишь на Всевышнего, чтобы он ниспослал
спасителя умирающей Родины. Народ ждал такого посланника,
которого воспевал великий Фирдавси:
Посланник должен быть умным и знающим,
Слово чтобы мог говорить смело и уверенно.
Народ ждал такого посланника, к которому обращался
Мавлоно:
Как ниспослал на землю в подарок факелов (говоря):
Рви завесы тьмы и узри факелы.
Гляди на борьбу в мире, гляди на войско души,
Чтоб ты факелом мужества осветил путь к счастью.
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Выбор народных депутатов оказался верным выбором, он
совпал с чаяниями таджикского общества. 16 ноября 1992 года,
в разгар ненавистной, уничтожающей будущее войны, на краю
жизни и смерти таджикской нации, пришел тот избранный и воскликнул: «Я принесу вам мир!». Чтобы реализовать эту высшую
цель, молодому независимому Таджикистану под предводительством Эмомали Рахмона пришлось проделать сложный и тернистый путь, преодолевать множество трудноодолимых преград,
садиться за стол переговоров с друзьями и недругами, подавать
руку боевикам и искателям мести, возвращать беженцев на родину, объединять рассеявшихся людей.
Эмомали Рахмон в своем первом выступлении на должности Председателя Верховного Совета республики, от всего чистого сердца, с верой в извечную мудрость народа, во имя прошлого, настоящего и будущего таджиков присягнул на верность
Родине и нации, утверждая, что свет счастья его народа будет
сиять вечно, он будет править страной достойно согласно добрым традициям своих предков и приведет корабль надежды до
берегов счастья. Начиная с того дня таджики, со всей своей светлой историей, своими болью и чаяниями, в лице нового Руководителя государства обрели сильного покровителя и защитника
на пути возрождения национального духа и счастливой жизни,
более того, начиная с того дня, Эмомали Рахмон, который принял эту обязанность со всей душой, как веление совести и предписание истории, с уверенностью в ту истину, что только человек с историческим и широким взглядом на мир, свободный от
пережитков и предрассудков, способен отвечать запросам древней и цивилизованной нации, начал свою жизнеутверждающую
и созидательную деятельность.
Эти благородные человеческие и политические качества
Эмомали Рахмона отчетливо проявились в определении им глобальных целей, разработке программ действий, обозначении
ближайших и стратегических целей с учетом временных и исторических факторов. Деятельность и инициативы Президента,
логически и практически связанные между собой и с великими
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национальными целями, постепенно превратились во всеобъемлющую и мощную систему государственного управления, которая с учетом обстановки в регионе и мире направила все аспекты жизни страны и народа в колею новых свершений. Первые
пять лет правления Эмомали Рахмона были полны трудностями
и проблемами, которые подстерегали его на каждом шагу. Это
были годы, когда благодаря самоотверженным, героическим
свершениям и последовательным шагам Президента излечивались кровоточащие раны на теле государства и нации, благодаря его воле, мудрости и таланту был остановлен поток всепоглощающих кровопролитных событий. Именно в эти годы
народы и мировое сообщество признали культуру управления
государством Эмомали Рахмона, его политическую дальновидность, свидетельством чему было достижение мира и согласия
между противоборствующими сторонами, объединение таджикского общества во имя светлого будущего, запечатленных
на страницах истории, как феноменальное и уникальное политическое явление. И таджикское общество, оставившее позади
опасность исчезновения, видевшее свою безопасность в силе и
искренней преданности своего Руководителя, приступило к созиданию и благоустройству страны, опираясь на высшие цели и
реальные программы своего Президента. На основе целей и программ Президента в сознании общества сформировалась идея
национального единства, и национальные чаяния людей обрели
подтверждение в личности и политике Эмомали Рахмона. Это
вновь сплотившееся общество нуждалось в новом образе жизни, нуждалось в таких нормах поведения, традиций и законов,
на основе которых можно было наладить свой свободный быт,
реализовать созидательные начинания в своих интересах и в интересах государства и нации.
С самого начала прихода к власти Президента Эмомали
Рахмона, его политическая деятельность была созвучна идее
«кто (таджики) мы, откуда произошли и чего хотим», «мы
должны осознать себя, знать историю своего народа и заслуги
своих предков в развитии мировой цивилизации». Философия
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и суть теоретических взглядов Президента относительно государственной независимости Таджикистана выразились в трех
ключевых понятиях: национальное самосознание, патриотизм и
национальная государственность, что впервые в истории государственности таджиков придало официальность ценностям и
национальным интересам на таком высоком уровне и так емко.
Эмомали Рахмон на уровне высшего руководства страны
твердо провозгласил создание демократического, правового и
светского государства окончательной целью общества и своей
политики на пути укрепления национальной и государственной
независимости Республики Таджикистан. Одновременно с преобразованием социальных структур и устранением факторов
напряжения обстановки, с целью обеспечения безопасности и
спокойствия, которые были реализованы волевыми решенияи,
Глава государства утвердил стержневую суть концепции демократического правового общества, опирающегося на особенностях национального, исторического и религиозного мировосприятия таджиков, что было результатом изучения и обобщения
опыта школ государственности Востока и Запада. Такой размах
и глубина политических мыслей и идей отразились в Конституции Республики Таджикистан и были подтверждены голосом и
волей народа.
Демократические ценности, как основополагающе элементы политической системы, в своих реальных и желаемых проявлениях являются плодами общечеловеческой цивилизации, той
цивилизации, которая создавалась великими мировыми культурами в процессе образования управленческих систем общества.
Верховенство закона, который признает и ценит человека как
жемчужину бытия и гарантирует его права на свободу и достойную жизнь, с созданием необходимых социальных основ, всегда присутствовало во всемирно известной культуре таджиков
и в практике государственности этого великого народа. В этом
смысле та новая социально – политическая система, которую построил Президент, согласовывая с народом и с учетом его воли,
содержала в своей сути нектар тысячелетнего опыта и сегодняшний опыт мировой политики, руководствовалась им при создании государственности.
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Процесс разработки и принятия программ, мудрые шаги
Президента, которые реализовались и совершенствовались на
пути расширения демократии, сопровождались смелой ломкой
стереотипов в политической и экономической системе, в образе мышления и жизненном укладе, являются результатом невиданной стойкости в реализации политической воли, огромной
силы внутреннего противостояния, разумной выдержки и терпимости, истинность которых подтвердило время. Разграничение функций ветвей власти с разъяснением их новых задач,
обновление системы парламентаризма, проведение референдумов и всенародных выборов, функционирование политических
партий, свобода слова и совести, приватизация собственности,
разработка и реализация программ частной предпринимательской деятельности, совершенствование банковской системы и
частных социальных структур, интеграция с мировой экономической системой и сотни других инициатив, с точки зрения
времени и истории, перспектив развития страны, столкновения
общественных и политических сил, гуманизма и совести, региональных и мировых процессов, содержащих в себе массу узлов и
переплетений, постоянно совершенствовались и воплощались в
соответствии и в диалектической связи между собой.
Особая позиция Президента в управлении государством, то
есть установление баланса и соотношения между всеми делами
и начинаниями с учетом чаяний людей, укрепило социальную
справедливость в создании новой системы государственности,
что считается одной из очень важных аспектов прогресса и процветания молодого независимого Таджикистана.
В политике и теории Эмомали Рахмона с самого начала государство и нация сочетались с комплексом фундаментальных и
производных ценностей этих двух понятий, которые в практике благодаря глубоким корням, историческому и культурному
мышлению, в период свободы и независимости проявили свои
внутренние возможности и потенциал для развития и процветания. Историческое и национальное миропознание таджикского
народа, подлинные и фундаментальные аспекты которого обстоятельно рассмотрены в статьях и книгах Главы государства,
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образовали стройную и завершенную концепцию, обогатившую
умственное и духовное пространство общества жизнеутверждающими национальными идеями и их общечеловеческими ценностями. Мы имеем в виду формирование национального миропознания, образование политических и мировоззренческих систем
и структур, которые в процессе укрепления основ государственности в идейном вакууме общества обновили фундамент величественного дворца национальной духовности, культуры и
цивилизации. В дополнение к многочисленным всеохватным
государственным мерам, следует отметить всеобъемлющую и
ценную книгу «Таджики в зеркале истории», в которой на высоком научном и политическом уровне с опорой на новые факты и
переосмыления старых фактов, глубоко исследованы два ярких
периода становления и развития таджикской культуры - древний
и средневековый. Результатом этой кропотливой работы стали
новейшие выводы, предложенные на суд научной общественности и массовой аудитории.
Президент страны в процессе исследования богатой истории
таджиков, арийской цивилизации и культуры исламского периода, которые оставили неизгладимый след в общечеловеческой
мировой цивилизации, особое предпочтение отдает духовной
сути, человеческим и моральным факторам исторических событий. Поиск духовности в логике событий и биографиях исторических личностей, анализ и исследование с точки зрения истории
и великих мировых культур, выявили новую философию истории и истории государственности таджиков, идеологическим
стержнем которой является признание культуры, цивилизации и
духовного опыта нации в качестве внутреннего движителя исторического процесса, благодаря которым, невзирая на революции и многократный геноцид таджиков, духовная жизнь нации
продолжала развиваться.
Предпочтение духовного начала в исследовании истории,
которое совершенствовалось в ходе углубленного определения
ценностей и развития методов исследования известных историографических школ, оказалось как нельзя кстати, в формировании
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культуры и философии государственности в период независимости. Таким образом, также благодаря возрождению исторической преемственности в системе государственного управления,
программа Президента по строительству нового общества на
основе таджикской национальной культуры приобрела мощный идеологический и духовный статус. Подобный глубокий и
широкий взгляд на функции государства, управления государством и задачи Главы государства, прежде всего, был нацелен
на коренной перелом в национальном сознании и непременное
изменение мышления и культуры быта. Во-вторых, вхождение в
современный мир должно было последовать со знанием и представлением этой своей исторической роли в формировании общечеловеческой цивилизации.
Проведение великих национальных праздников, в том числе 1100-летия государства Саманидов, Года арийской цивилизации, 2500-летия Истравшана, 2700-летия Куляба, празднование
юбилеев выдающихся сынов нации – Фирдавси, Мир Саида Али
Хамадони, Камола Худжанди, Носира Хусрава, Мавлоно Джалолуддина Балхи, Великого Имама и комплекса мероприятий,
проведенных одновременно с названными юбилеями, вписаны
золотыми буквами в летопись периода Независимости. Они выявили в истории и культуре нации такие ценности и мудрости,
которые своей сутью и мировой значимостью раскрыли место
и роль самопознания таджиков в процессе мироздания. То есть,
целью познания истории, мудрости и культуры, языка и всемирно известной литературы предков является осознание нацией
своего места в мире, которое открыло совершенно новый этап
в процессе самопознания, исторических и национальных поисков таджиков. Более того, благодаря методическим и рекомендательным мерам внутри страны и за ее пределами, был заложен
фундамент подобного познания. Глава государства определил,
в первую очередь, этот высший статус для себя и для своих соотечественников целью свершений и борьбы, смыслом жизни, и
в этом он опирался на национальную гордость таджиков, которые ценят это свое место в мире и с достоинством представляют
своих всемирно известных предков.
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Сам Эмомали Рахмон является ярчайшей личностью, в которой полностью воплощена эта священная и заветная миссия.
Он - первый таджик в новейшей истории, который, находясь на
высшей руководящей должности, стал глашатаем наших национальных посланий по всему миру, наперекор недоброжелателям
таджиков и близоруким политикам, с уникальной мудростью и
смелостью представил Таджикистан и его великую самобытную
культуру и современный потенциал для создания национального
демократического государства, как достойного занять подобающее место среди стран мирового сообщества. Следует напомнить, что лидер с такой гордостью и несгибаемой волей в борьбе
за торжество национальной справедливости, всегда сталкивается с ярым сопротивлением, явным и скрытым противостоянием
недоброжелателей таджиков, которые под разными масками
строят козни против таджиков и постоянные предостережения
Президента нацелены на то, чтобы мы могли различать друзей
от недругов, не попали вновь в сети коварства и невежества.
Соответствие, взаимосвязь и взаимообогащение национальных, народных и демократических ценностей с предпочтением
национального менталитета, в котором дается дань уважения
в сегодняшней культуре управления государством, с развитием системы многопартийности обогатили политическую жизнь
страны неоценимыми свойствами. Это направление политики
Президента с целью защиты и возрождения духовных ценностей ислама в качестве глашатая мира и спокойствия, носителя
высоких гуманистических ценностей, также прозвучала с высоких трибун мира, вызвало одобрительную реакцию и полную
солидарность во всем мире, особенно в исламском. Более того,
оно представило мировому сообществу личность Главы Таджикистана, как руководителя высокого ранга, в ракурсе политических взглядов и практической политики которого вмещаются актуальные проблемы взаимоотношений Востока и Запада,
древних и современных цивилизаций.
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В политический взглядах и исторических исследованиях
Эмомали Рахмона с самого начала ислам и мусульманское вероисповедание народа Таджикистана занимали особое место.
Взгляды Президента и их классификация, которые содержатся
в книге «О религии», являются свидетельством того, что автор с
непоколебимой и твердой верой, проницательным взглядом анализирует историю ислама, мусульманской государственности,
познавательные и нравственные аспекты священной религии
ислама и тонкости исламского права, и из этой великой школы этики и духовного совершенствования личности и общества
выносит мудрость, которая изобилует идеями духовного единения мусульман, и этические ценности, которые освещают путь
к достижению человеческого счастья. Особое внимание Главы
государства к религии и религиозности, обычаям и историческим особенностям вероисповедания таджиков стало причиной
того, что под его руководством и по его поручениям были переведены, подготовлены и изданы «Священный Коран», «Комментарии к Табари», «Химия счастья», «Возрождение религиозных
наук», жизнедеятельность, взгляды, мысли и наследие Имама
Абу Ханифы, Джалолуддина Балхи и другие значимые источники исламского просвещения. Эти шаги были достойной инициативой, которая сыграла действенную и благотворную роль в познании основ священной религии ислама и верном выборе пути
религиозного просвещения. Одним из значительных выводов
Президента на этой основе и на основе исследования взглядов
и учений Мир Саида Али Хамадони, Мавлоно Балхи и Имама
Аъзама, является утверждение и совершенствование идеи толерантности, которая согласно стержневой основе религиозного и
культурного мышления наших предков, достойна изучения, всестороннего последования во всех сферах деятельности.
Объявление 2009 года Годом чествования Великого Имама,
которое было тепло встречено в исламском мире, явилось логическим и выдающимся продолжением политики Президента в
воздаянии почестей национальным религиозным ценностям, их
возрождении, совмещении и слиянии с духовными достижения-
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ми современного мира. Толерантность и дальновидность во всех
решениях, от частного до общего, в государственном управлении
и гуманизм, являющиеся значимой особенностью внутренней и
внешней политики Президента Эмомали Рахмона, без какоголибо вмешательства в стабильность и безопасность общества,
укрепили систему управления государством и мировоззренческое пространство, которые обеспечили взаимосвязь исторических, религиозных и демократических ценностей и навыков для
всестороннего развития национальной самобытности.
В этой политике, основанной на духовности, полном знании судеб нации, истории родной земли предков, познание богатого культурного наследия, обычаев и традиций предков,
изучение опыта причин взлетов и падений предков признаются
основополагающими факторами роста самосознания человека и
общества. Вместе с тем подчеркивается, что «история изучается
не только для того, чтобы знать прошлое, она еще является и
маяком, освещающим путь в будущее нации и грядущее государственности, служащим для обеспечения единства, сплоченности
и роста исторического мировоззрения будущих поколений».
Человек и общество, определившие свое место и роль, должны идти вперед, познавая других, общаться с другими нациями
в сферах культуры и духовности, должны быть в гармонии с современным миром, и вместе с тем, они должны сохраняя свой
национальный менталитет и умножать свое духовное богатство.
Это исходит из тезиса культуры сосуществования, о котором не
раз говорил Глава государства. Именно такая политика привела
к тому, что закрытые двери и границы Таджикистана открылись
перед старыми друзьями и новыми партнерами, до неузнаваемости расширили связи Таджикистана со странами Востока и
Запада, авторитет нашей независимой республики, политическая мудрость Президента страны обрели всеобщее признание
в современном мире. Именно благодаря этой политике, в новых
формах и в соответствии с требованиями времени и интересамистран с единым языком и культурой, сегодня осуществляются
духовные, культурные связи и взаимодействия ираноязычных
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народов Таджикистана, Ирана и Афганистана, о чем веками
мечтали просвещенные представители этих народов.
Благодаря реализации и популяризации культуры государственного управления Эмомали Рахмона, его жизнеутверждающим политическим взглядам, сегодня лидера нашей нации с искренностью и верой, должным уважением к его твердой воле и
смелости действий, высшей человеческой и политической культуре, встречают и в сверхдержавах, и в развивающихся странах,
и в исламских странах, и в государствах, избравших светский
путь развития. Такое радушие и признание нашего Президента
символизирует мировое признание таджикской нации, которая
движется по пути возрождения, реализуя программы своего великого лидера. Именно поэтому Президент Эмомали Рахмон,
как национальный лидер, пользуется беспримерным уважением
и любовью по всей стране, он также завоевал авторитет в международном масштабе, как настоящий предводитель таджиков
мира, защитник чести и достоинства нации.
Путь, пройденный с честью и достоинством, гордостью и
мудростью, до достижения этой цели, был полон ухабов и опасностей, требовал кропотливого труда, разрушения сдерживающих развитие преград. Таджики, руководимые своим достойным
сыном, с беспримерной смелостью и верностью взявшего на себя
ответственность за настоящее и будущее нации, основали независимое государство Таджикистан, создали все основы и пути
его политического и духовного развития. Если перечислять все
инициативы и начинания, предпринятые Эмомали Рахмоном
для построения величественного здания Независимости Таджикистана, они образуют длинный список, ибо его почти двадцатилетнее руководство, год за годом, день за днем, час за часом
протекало таким образом, что объем сделанного им соразмеримо столетиям.
Несколько моментов, о которых мы хотим поведать уважаемому читателю на полях жизнеутверждающих подвигов и
исторических заслуг первопроходца в будущее нации, являются
лишь предварительными размышлениями. Смысл сказанного в
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том, что, кроме опоры на Всевышнего при принятии решений,
кроме врожденного таланта управления страной, кроме политической дальновидности и внутреннего благородства, изучения и
знания жизни этого народа и этой страны, кроме высокой культуры управления государством и невиданной природной смелости, был еще один фактор, приведший Главу государства к победе: Вера и Любовь! Вера и Любовь к Всевышнему, к своему
народу, Вера и Любовь к земле и воде предков, Вера и Любовь к
младу и стару нации, Вера и Любовь к каждому из нас.
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ОТ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ДО 				
НЕЗАВИСИМОСТИ НАЦИИ
Вот уже двадцать лет как в окружении цивилизованных
стран мира Таджикистан гордо, с честью и достоинством и непоколебимой верой в свое светлое будущее, идет по пути государственной Независимости. С политической точки зрения
официальным документом этой новой эпохи истории нашей
нации является Декларация о Государственной независимости
Таджикистана, принятая и опубликованная в периодической печати в 1991 году. Если мы перейдем границы лексического значения понятия «независимость» и задумаемся о его сущности на
примере исторических судеб народов и наций, то поймем, что
объявление независимости и обретение политического и экономического суверенитета является лишь началом труднейшей задачи, которая благодаря планированию, формированию и развитию принципиально новой политической системы и структур
общественной жизни, поэтапно совершенствует свой истинный
смысл и содержание. Такие понятия, как «государственная независимость», «политическая независимость», «экономическая
независимость», «культурная независимость», «энергетическая
независимость» и т.д., стали популярными в лексиконе политического мышления и нашли свое место и назначение в повседневной жизни людей.
Современная история таджиков, с какого бы ракурса мы на
нее не смотрели, с исследования какого бы явления не начинали,
связана с обретением страной независимости. Независимость
является первоосновой современного состояния таджикской нации, которая олицетворяет высшие национальные, исторические
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и человеческие цели народа. В широком временном понимании
краеугольным камнем реальной независимости является удачная разработка стержневой социально-политической концепции
с крепкими духовными корнями и элементами, которые берут
свое начало из национального менталитета и духовной культуры народа. И Декларация независимости Таджикистана, несмотря на обретенный политический статус, прежде чем приобрести подлинный смысл и стать жизненной реальностью, прошла
труднопреодолимые этапы формирования и развития.
В ту пору, когда Советская сверхдержава доживала свои
последние дни и на ее просторах полыхало пламя политических
конфликтов, 24 августа 1991 года Вторая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан (двенадцатого созыва) приняла
Декларацию о суверенитете Республики Таджикистан и провозгласила новую историческую эру в судьбе Таджикистана.
Этот документ начинается с короткой преамбулы, в котором Верховный Совет Республики Таджикистан в качестве органа, выражающего волю всех народов, проживающих в Таджикистане, с чувством исторической ответственности за судьбу
таджикского народа и его национального государства, с учетом
неприкосновенности права каждого народа на самоопределение, с признанием того, что свободный и равноправный союз
советских национальностей в составе обновленного Союза Советских Социалистических Республик является гарантом их всестороннего развития и обеспечения права на достойную жизнь
для каждого человека, объявляет независимость Республики
Таджикистан, определив главной её целью создание демократического правового государства. Суверенитет, объявленный
названным документом, был пока еще «суверенитетом в рамках
компетенции Советского Союза», ибо Республика Таджикистан
могла самостоятельно решать все политические, экономические,
социальные и культурные вопросы, кроме тех вопросов, которые добровольно передавались в компетенцию Союза Советских Социалистических Республик.
Декларация обязывала Республику Таджикистан уважать и
признавать право неприкосновенности Союза Советских Соци-
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алистических Республик и союзных республик, и одновременно,
устанавливала признание гражданина Таджикистана в качестве
гражданина Союза ССР. Эта Декларация, при всей своей значимости, не выражала идею полной государственной независимости, в ее статьях и разделах были выделены такие моменты, которые приводили к зависимости от других республик. На первом
этапе перехода к эпохе независимости, в декабре 1991 года 11
бывших советских республик пришли к соглашению об образовании нового Союза под названием Содружество Независимых
Государств. Эта новая структура явилась результатом тех решений, которые отражались в декларациях всех республик о суверенитете, в том числе Таджикистана, в отношении к «бывшим
своим братьям». Несмотря на имеющиеся ограничения, текст декларации можно признать первым документом, направляющим
Таджикистан на путь его реального суверенитета. Этот важный
документ, учитывающий особенности времени, в том числе,
факт существования Советского Союза, утвердил и независимость Таджикистана, вместе с тем выявил целый ряд проблем,
касающихся прав человека, являющихся краеугольным камнем
строительства демократического правового государства. Вместе
с принятием Декларации, часть этих вопросов, как изменения и
дополнения, была внесена в текст Основного Закона страны, который был продуктом советской государственной системы.
В течение одного года после принятия деклараций о независимости, бывшие советские республики, с учетом быстротечной
действительности, порождающих огромные непредвиденные
перемены, вновь вернулись к смыслу и содержанию своего суверенитета, стали решительно бороться за обретение полной независимости. Республика Таджикистан, также в русле этих стремлений к суверенитету, с пониманием необходимости внесения
изменений и дополнений в Декларацию 1990 года, в Заявлении
Верховного Совета Республики Таджикистан «О Государственной независимости Республики Таджикистан», принятом на
внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (двенадцатого созыва) 9 сентября 1991 года, изложила эту
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мысль таким образом: «Учитывая революционные изменения в
Союзе Советских Социалистических Республик, уважая стремления входящих в него суверенных республик к восстановлению
взаимных отношений, в соответствии с Декларацией о суверенитете Республики Таджикистан, принятой 24 августа 1990 года,
Верховный Совет объявляет независимость Республики Таджикистан». В этом Заявлении есть два важных момента, ясно
выражающих твердую решимость Таджикистана на обретение
полной независимости страны. Во-первых, стремление суверенных республик к восстановлению отношений взаимного сотрудничества; во-вторых, дополнение понятия «независимость» термином «государственная», имеющее международное значение и
ценность. Опора данного Заявления именно на такую позицию
представила Таджикистан в качестве субъекта международного
права.
На основании данного Заявления, Верховный Совет Республики Таджикистан принял специальное постановление «Об
объявлении государственной независимости Республики Таджикистан», утвердив и признав тем самым текст Заявления Верховного Совета о государственной независимости Республики
Таджикистан.
Принятие этих двух исторических документов требовало
совершенствования Декларации о суверенитете Республики Таджикистан. С пониманием этой реальной действительности Верховный Совет Республики Таджикистан принял постановление
«О внесении изменений и дополнений в Декларацию о Суверенитете Республики Таджикистан». Прежде всего, Таджикистан
был объявлен независимым, демократическим и правовым государством (статья 1), из текста было исключено понятие «многонациональное», которое в новый исторический период было
неприемлемым. Более того, из 4-й статьи Декларации было исключено выражение «кроме тех вопросов, которые добровольно
передаются в компетенцию Союза ССР», что явилось тем критерием, который практически устранил зависимость Таджикистана от Советского Союза.
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Первая часть 5-й статьи была изменена в следующем порядке: «на территории Республики Таджикистан устанавливается
верховенство Конституции Республики Таджикистан и законов
Республики Таджикистан». Также из текста этой статьи были
исключены предложения «Верховный Совет Таджикистана
приостанавливает действие документов Союза ССР, противоречащих неприкосновенности прав Республики Таджикистан»,
«противоречие между Республикой Таджикистан и Союзом ССР
о законности или незаконности документов решается в установленном порядке», что говорило о появлении действительно суверенного государства Таджикистан.
Объявление собственностью Таджикистана объектов государственной собственности, имущества и недвижимости государственных предприятий, учреждений и организаций, в том числе
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения,
их основных производственных и непроизводственных средств,
оборотных фондов и другого имущества, системы гражданских
связей, транспорта, энергетики, республиканской картографии
и геодезии, ускорило процесс превращения страны в суверенное
государство. Создание на территории Таджикистана базы деятельности объектов совместной собственности, собственности
других суверенных республик, зарубежных государств и отдельных лиц на основе соглашений стало свидетельством твердой
воли, решимости и стремления республики к укреплению своей
экономической самостоятельности.
Требования Таджикистана о самостоятельной добыче, переработке и хранении золота, создании запасов золота, алмаза,
других драгоценных камней и металлов и, важнее всего, востребование Таджикистаном своей доли в золотовалютных запасах
Союза Советских Социалистических Республик было реально
и справедливо, что также свидетельствовало о претворении в
жизнь идеи государственной независимости Таджикистана. Этот
и еще несколько других моментов, которые нашли отражение в
различных разделах этого судьбоносного документа, придали
суверенитету Таджикистана официальный статус, открыли путь
для его самостоятельного развития в содружестве стран мира.
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После внесения в Основной Закон Республики Таджикистан
этих изменений и дополнений, независимость Таджикистана обрела официальный статус на уровне конституционных норм.
Изучение и анализ официальных правовых актов показывают, что идея завоевания полной независимости развивалась и совершенствовалась в течение одного года и, поднялась до уровня
сознания необходимости реальной независимости республики.
К сожалению, процесс обновления политической системы
общества, государственного строя, разделения ветвей власти,
структурной реформы исполнительной власти на основе норм
и законов демократического общества, основы которого были
заложены в Декларации, при столкновении с напряженностью
политической обстановки, возгоранием гражданской войны,
вмешательством и заинтересованностью внешних сил, потерпел
неудачу. В период пробуждения и стремления таджиков к независимости, судьба преподнесла им еще одно тяжелое и трагическое испытание. Инициативы претворения целей Декларации о
суверенитете и их правовое отражение в Основном Законе страны были потоплены в кровавой бойне национальной трагедии.
Из-за интриг и провокаций внутренних и внешних врагов Таджикистан был втянут в пучину гражданской войны, многочисленные человеческие жертвы, огромный экономический и духовный урон парализовали все устои и институты государственной
власти.
В этой тяжелой и сложной обстановке, граждане всех регионов страны, как единственный первоисточник государственной
власти, выражая высокую ответственность за судьбу государства
через своих народных депутатов в высшем представительском
органе страны ради восстановления основ государственности,
обеспечения законности, мира и национального согласия, добились созыва XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (двенадцатого созыва) 16 ноября 1992 года во Дворце
Арбоб древнего города Худжанд.
На XVI сессии Верховный Совет Республики Таджикистан,
взяв на себя всю ответственность перед историей, народом, Ро-
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диной и мировым сообществом, определил магистральный путь
развития республики. Сессия утвердила законы Республики
Таджикистан «О государственном флаге Таджикистана», «Об
утверждении Государственного положения о Республике Таджикистан», «О внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон)». Согласно последнему закону полномочия
Президента Республики Таджикистан были переданы Президиуму Верховного Совета, Председателю Верховного Совета и Совету министров, а Председатель Верховного Совета был объявлен Главой государства. Одновременно, с целью нормализации
политической ситуации в стране сессия приняла ряд законов и
постановлений, ратифицировала Договор о коллективной безопасности Союза Независимых Государств, подписанный в мае
1992 года в Ташкенте. Сессия также избрала Главу государства
– Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан,
Президиум Верховного Совета и Совет министров, определила
основные направления развития и прогресса демократического,
правового и светского общества.
Народ Таджикистана хотел видеть в лице Председателя
высшего органа страны исключительную личность, вышедшую
из народа, знающую жизненные взлеты и падения, горе и радость, боль и страдания, надежды и чаяния людей, впитавшего и
лелеявшую в своем сердце исторические и нынешние народные
мечты и чаяниячеловека, который с сыновней преданностью защищал бы народ и Родину, повел бы людей к достойной и свободной жизни.
Народу был нужен не просто талантливый руководитель
государства, но и личность, обладающая такими качествами,
как честность, справедливость и душевная чистота, знающая
мудрости простой народной жизни, владеющая знаниями и мудростью славных предков. Депутаты, учитывая эти пожелания
многострадального народа, избрали руководителем мужественного человека, который с присущей ему смелостью, энергией,
политической управленческой мудростью, природным интеллектуальным даром, горячей любовью к Родине и народу взва-
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лил на свои плечи тяжелый груз излечения глубоких ран нации.
Первые слова Эмомали Рахмона в должности Председателя Верховного Совета и Главы государства Таджикистан: «Я принесу
Вам мир…, Мы все должны быть родными и братьями» шли из
глубин нетлеющей народной мудрости, которые отразились в
чистом сердце и добрых намерениях этого достойно избранного
сына нации.
В этих ясных и простых словах, которые с верой и любовью прозвучали в атмосфере отчаяния и разочарований, содержались целый мир значений и ключ к решению всех проблем и
трудностей. Этот возглас молодого таджикского руководителя
был не только вестью о примирении и согласии между братьями
по крови и вере, но и зовом к пробуждению, порой возвращения
к достойной жизни, порой возрождения той духовной силы, которая в течение тысячелетий обеспечивала жизнеспособность и
стойкость таджикской нации. Время – этот объективный и справедливый судья – показало, что культура мира в духовной сущности, мировосприятии, воле, моральном и человеческом облике
Эмомали Рахмона является тем жизнеутверждающим стержнем,
который в его политической и государственной деятельности
сеет уровновешанность и спокойствие в душе каждого человека,
в бытие общества, является фактором всех успехов и добрых начинаний во взаимоотношениях с другими народами и нациями.
В самый пик напряженности социально-политической ситуации мысли и чаяния молодого, только что избранного Главы
государства были охвачены мудростью Джалолиддина Балхи,
который говорил:
На этой земле, на этой земле, на этой чистой ниве
Не посеем ничего, кроме семян привязанности и любви.
В дни, когда полыхало пламя гражданской войны, когда
единокровные братья убивали друг друга, лидер нации, с твердой верой в будущее, размышлял о том, что «в течение тысячелетий традиция государства и государственности таджиков не раз
переживала трагические падения и взлеты, но, вслед за каждым
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поражением и распадом, таджики вновь возрождались и добивались еще большего совершенства и расцвета».
Чистое сердце, чистые руки и чистые помыслы, опора на
благославление Создателя, вера в мудрость народа, глубокое
познание мудрости и уроков истории с первых дней правления
Эмомали Рахмона были первоисточниками его духовного бытия и политической воли, благодаря этим качествам, он, вопреки трудноодолимым преградам в жизни и судьбе нации, целенаправленно прокладывал путь к возрождению и совершенству.
Когда народные депутаты Таджикистана избрали Эмомали
Рахмона Главой государства, ему было всего 40 лет. Среди руководителей бывших советских республик и стран мира он был самым молодым политиком такого уровня. Несмотря на то, что у
него не было достаточного опыта высшего политического руководителя, он имел прозорливое сердце, внутреннюю дальновидность и пытливый ум, благодаря которым он чутко и глубоко
ощущал нюансы жизни народа, его чаяния, мировые процессы,
требования современости. Явление Эмомали Рахмона было сиянием редкого таланта, который вышел из недр этого народа и
этой земли, посвятил все свои знания и умения достижению высших национальных целей и добился на этом пути невиданных
успехов.
Влияние и распространение верных и созидательных идей
и сильная воля Эмомали Рахмона в реализации воли народа во
всех направлениях политической, в социальной и духовной жизни страны были достигнуты желаемые результаты. Создание государственных структур с подбором и назначением достойных
лиц на соответствующие должности, восстановление разорванной цепи экономической системы страны, возвращение беженцев, достижение мира и национального согласия. Все это позволило централизовать управление процессами, создало основу
для реформ, обновления и внутреннего совершенствования системы государственного управления. Среди инициатив, которые осуществлялись соразмерно и во взаимосвязи друг с другом,
особое место заняла конституционная реформа, расширившая
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сферу политического признания нашей республики в международном масштабе.
Народ Таджикистана под мудрым руководством Эмомали
Рахмона, признавая свободу и права человека и гражданина, как
высшую общечеловеческую ценность, с целью демократизации
общества, построения суверенного, демократического, правового, светского и унитарного государства, положил основу новому этапу законотворчества в стране. У истоков этих инициатив
стояло принятие новой Конституции страны, которое впервые в
истории государственности таджиков осуществлялось путем общенародного референдума. В этом Основном Законе ярко отразился опыт общечеловеческой цивилизации, связаный с свободой
человека, правами гражданина, демократическим, правовым и
светским обществом. Этот путеводный документ полноправного суверенного государства был признан международным сообществом.
Установление конституционной власти и те коренные изменения, которые последовали за состоявшейся шестнадцатой
сессией Верховного Совета Республики Таджикистан, открыли
совершенно новый этап в законодательной системе, правовой
политике, месте и статусе Таджикистана, который был признан
мировым сообществом в качестве суверенного государства.
Ключевым моментом этого нового этапа стала разработка и принятие Конституции суверенного государства таджиков. Разработка фундаментальных основ Конституции и других правовых
актов, исходящих из нее, в том числе, соответствующих времени
и новым историческим условиям законов, являлись основными
факторами социально-политической стабильности общества.
Коренное изменение системы государственности также требовало процедуры его реализации в законодательной системе страны, первые признаки которой проявились в ходе шестнадцатой
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан.
Под руководством и по поручению Председателя Верховного Совета, объявившего высшей целью создание основ независимого государства таджиков на фундаменте национальных
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интересов, была определена идейная суть реформы законодательной системы. Присяга и речь Эмомали Рахмона при вступлении на должность Председателя Верховного Совета, вкупе с его
акивной руководящей деятельностью, заявлениями и выступлениями, сформировав теорию и философию его управления государством, создали концептуальную основу обновления системы
законодательства. Решительность, стойкость и твердость Главы
республики в утверждении государственного строя – демократического, правового и светского государства с сохранением и
развитием национального менталитета – была целью, которая
с точки зрения законодательной системы делала возможной
связь истории с современностью, Таджикистана с миром. Именно эти взгляды и принципиальные указания Эмомали Рахмона
способствовали тому, что Конституция Таджикистана получила
возможность отражения исторических и современных мировых
особенностей, базиса и перспектив развития Таджикистана.
На шестнадцатой сессии Верховного Совета были приняты Законы Республики Таджикистан «О государственном флаге
Таджикистана», «Об утверждении Положения о Государственном гербе Республики Таджикистан». И деятельность Эмомали
Рахмона в качестве руководителя высшего законодательного органа власти и высшего руководителя страны началась с утерждения двух священных символов нового государства таджиков,
что имело глубокое символическое значение. До сих пор живы
в памяти горячие и пронизанные гордостью поздравления Эмомали Рахмона по этому случаю. Через много лет в календаре
суверенного государства Таджикистан появился славный праздник под названием «День флага». И в 2009 году этот день был
отмечен с особым величием по всей стране. Президент страны
в своем поздравительном послании, вспоминая то историческое
время, отметил, что «несколько дней назад в своей речи в честь
15-летнего юбилея принятия Конституции Таджикистана, в которой Флаг, Герб и Национальный гимн объявлены основными
символами государства и атрибутами суверенитета государства
и нации, я говорил, что, используя право законодательной ини-
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циативы Президента, представил Парламенту страны проект соответствующего закона об установлении Дня Флага Республики
Таджикистан. Отрадно, что названный закон был недавно принят и, в соответствие с ним, мы теперь обрели возможность в
дальнейшем ежегодно, с гордостью и высоко поднятой головой,
отмечать День Государственного Флага, который был утвержден Верховным Советом Республики Таджикистан 24 ноября
1992 года».
Из истории развития законодательной системы в Республике Таджикистан и конституционных реформ в конце двадцатого
века исходит, что стремление к подготовке проекта новой Коституции Таджикистана началось в начале девяностых годов.
Однако формирование стержневой идеи и проектирование до
завершающего этапа подготовки и принятия Конституции суверенной Республики Таджикистан является логическим результатом реализации теории и конкретных начинаний Эмомали Рахмона по пути конституционных реформ. Принятие Заявления
«О государственном суверенитете Республики Таджикистан»,
постановления Верховного Совета Республики Таджикистан
«Об объявлении государственного суверенитета Республики
Таджикистан» и постановления Верховного Совета Республики
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Декларацию о суверенитете Республики Таджикистан» в 1990-1991 годах
были из числа тех факторов, которые ускорили процесс принятия Основного Закона.
Однако, реально серьезные и целеустремленные шаги к подготовке проекта Конституции Республики Таджикистан были
сделаны после Шестнадцатой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан с установлением конституционного строя в
республике и созданием новых органов государственной власти.
Затем, семнадцатая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан путем внесения изменений и дополнений в постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 23 августа
1990 года «Об образовании комиссии по подготовке Конституции Республики Таджикистан», утвердила новый состав Кон-
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ституционной комиссии под руководством Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
На этой сессии Эмомали Рахмон, подчеркивая и разъясняя политическое значение этого судьбоносного для нации документа,
отмечал: «Важнейшим аспектом этой задачи является доведение
государственного законодательства до юридического и нравственного уровня международного права… С этой точки зрения
мы пришли к выводу, что проведем международную экспертизу
нашей действующей законодательной системы, и при разработке Основного Закона воспользуемся консультативной помощью
соответствующих международных организаций». Глава Таджикистана, отмечая важность и необходимость соответствия системы законодательства Таджикистана международным правовым
нормам, заложил основы эффективного процесса конституционных реформ Таджикистана, что стало одним из важных факторов признания нашей страны мировым сообществом.
В системе конституционных реформ Эмомали Рахмона особое значение, как принципиальные точки зрения, приобрели
два важных политических требования – созвучность международной правовой системы и законодательства с национальными
взглядами и мышленим, берущее их начало из глубин истории
таджиков. Отсюда, в теории и политических взглядах Главы
государства, в аспекте определения и разъяснения прав человека, задач государства и государственности вместились от Декларации прав человека Великого Кира до традиций и законов
государственного управления славных династий Сасанидов и
Саманидов, от тонкостей исторического и религиозного мировосприятия народа до законодательства советского периода, и
все это дополнило Конституцию до уровня полного ее соответствия национальным и общечеловеческим ценностям.
В свете вышеуказанного, рабочая группа Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан, используя достижения
правоведения, международного права, национальных правовых
традиций и постулатов, в течение шести месяцев подготовила
два варианта проекта Конституции: с системой президентского
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правления, второй с парламентской формой правления. Оба проекта были внесены на всенародный референдум. Для подготовки
двух проектов были свои причины. Со времени подготовки первого проекта новой Конституции (Основного Закона) Республики Таджикистан, который был предложен в апреле 1992 года в
разгар столкновений между противоборствующими социальнополитическими силами республики, по вопросу выбора формы
правления государства Таджикистан высказывались различные,
а иногда полностью противоположные мнения. Конституционная комиссия, с чувством высокой ответственности, в результате
глубокого анализа политической реальности страны, и в связи с
отсутствием опытных испытанных партий, движений и организаций, соответствующих основ и навыков парламентского правления в Таджикистане, пришла к единому заключению о том,
чтобы представить на обсуждение народа проект президентской
формы государственного правления. В истории новейшей государственности таджиков 6 ноября 1994 года впервые состоялся
всенародный референдум по принятию Конституции. Результаты всенародного референдума были внушительными – более
87% граждан, поддержав этот проект, определили свою судьбу
в соответствии с ним. Эта поддержка проекта Конституции народом и избрание Эмомали Рахмона в тот же день Президентом
Республики Таджикистан, стали ярким свидетельством всесторонней поддержки конституционных реформ Президента, его
целей, программ, стратегии внутренней и внешней политики.
Конституция Республики Таджикистан начинается с признания и закрепления суверенности народа Таджикистана.
Преамбула Конституции начинается словами «Мы, народ Таджикистана, … принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию». Согласно этому постулату Конституции, народ Таджикистана, с учетом исторической реальности, определил свою
судьбу и укрепил свою государственность. Этот факт обрел юридический статус в статье 6, где народ признан «носителем суверенитета и единственным источником государственной власти».
Конституция Таджикистана, впервые определив составляющее

218

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ОТ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ДО НЕЗАВИСИМОСТИ НАЦИИ

понятие народа, запретила узурпацию государственной власти
со стороны партий, организаций, группы людей или отдельной
личности.
Признание народа в качестве единственного источника государственной власти, имея принципиальное значение, определяется проявлением воли народа путем проведения референдума
избирателей. На основе этого положения Конституции все граждане страны имеют право свободно участвовать в политической
жизни страны и выражать свои мысли. Именно в этом положении выразилось отличие новой Конституции республики от всех
Основных Законов Советского периода, которые опирались на
классовые ценности. Конституция Республики Таджикистан,
определив разделение власти в качестве основны правового государства, в статье 9 устанавливает: «Государственная власть
осуществляется на основе ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную». Наука о государстве, исследовав
идею социальной власти, доказала, что власть едина, и единственным ее источником является народ. Конституция Таджикистана признала систему «баланса и противоречий» в качестве
главной основы разделения власти в Таджикистане.
Впервые в новой истории страны Конституция объявила
возможность развития общественной жизни на основе различных политических и идеологических течений и вписала право
граждан на организацию политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений и участие в их
деятельности.
С учетом требований статьи 22 Международного пакта о
гражданском и политическом праве, часть 5 статьи 8 Конституции запрещает «создание и деятельность общественных объединений, политических партий, пропагандирующих расовую,
национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к насильственному свержению конституционного строя
и организации вооруженных групп».
Конституция, объявив Таджикистан унитарным и неделимым государством, закрепив форму правления республики путем
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признания Президента в главой государства и Правительства,
определила президентскую форму правления в республике.
В течение пяти лет после принятия Конституции, благодаря
стабильности и укреплению национального единства на территории Таджикистана, в жизни общества произошли заметные
изменения и прогресс. Интеграция суверенного Таджикистана
в созидательные процессы современного мира, сотрудничество
и взаимосвязь со странами, международными организациями и
центрами требовали необходимой координации и расширения
правовых горизонтов законодательной системы страны в связи
с повышением ее роли и значения в мировом масштабе. С другой
стороны, Конституция была принята в то время, когда еще не был
полностью потушен огонь вражды и противостояния враждующих сил, политический строй и социальная система Таджикистана находились на стадии обновления и формирования. Лишь
через три года после принятия Конституции, когда неустанные
стремления Главы государства на пути достижения мира и согласия достигли своего логического завершения, страна по всем
своим социально-экономическим параметрам шагнула в качественно новый этап развития и прогресса. Появление необходимости внесения изменений и дополнений в Конституцию было
требованием переходного процесса, совершенствования политической системы, повышения мирового статуса Таджикистана
и результатом судьбоносных инициатив высшего руководства
Республики Таджикистан, которому удалось поднять страну от
начального этапа законодательной системы до уровня мирового
государственного управления.
Как свидетельствует и опыт истории, Конституция является документом, произведенным определенными общественными условиями и отношениями. Этот документ отражает в себе
социально – политическую эволюцию с сохранением ее основополагающих столпов. С пониманием этой истины и с учетом
приоритета национального единства в стабильности и развитии
государства и государственности таджиков, в процессе длительных межтаджикских переговоров, и высшее руководство Респу-
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блики Таджикистан, и руководители Объединенной таджикской
оппозиции пришли к выводу, что в Конституцию Республики
Таджикистан необходимо внести соответствующие изменения и
дополнения. В соответствии с Соглашением о всеобщем мире и
национальном согласии органом, реализующим его положения
в Таджикистане, была Комиссия национального примирения.
В число других вопросов, решение которых было возложено
на эту комиссию, вошел также вопрос о внесении изменений и
дополнений в Конституцию страны. Процесс подготовки и рассмотрения «Размышлений о предложении изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан» длился более
года и, наконец, с непосредственным участием Президента Эмомали Рахмона удалось довести этот проект до такого уровня,
когда его можно было представить Президенту Таджикистана
для официального конституционного оформления.
Президент Республики Таджикистан в соответствии с требованиями Конституции и Конституционного закона «О референдуме Республики Таджикистан» направил Маджлиси Оли
свои предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан. Маджлиси Оли принял постановление «О проведении референдума Республики Таджикистан
по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан». И 26 сентября 1999 года по воле народа был
внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию страны.
Согласно этим конституционным нововведениям, впервые
в политической истории Таджикистана начал функционировать
профессиональный, постояннодействующий двухпалатный парламент, который оказал благоприятное влияние на развитие национального парламентаризма и процесс демократизации государства и государственного управления.
Образование двухпалатного высшего законодательного
органа и создание системы профессионального парламентаризма в Таджикистане было важным достижением, которое оказало плодотворное влияние на процесс совершенствования форм и
содержания действующих законов Таджикистана, нового взгля-
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да на них и привел культуру законодательства и ее суть в соответствие с мировыми стандартами. Активное участие Главы
государства Таджикистан в представлении и обсуждении проектов законов Республики Таджикистан приобрело особое значение в укреплении законодательной системы. Глава государства,
пользуясь своими полномочиями законодательной инициативы,
представил на обсуждение народа проекты законов «Об урегулировании традиций и обрядов в Республике Таджикистан» и
«Об ответственности родителей за учебу и воспитание детей»,
и с учетом советов и предложений народа, направил проекты
этих законов в Парламент страны. Этот принцип представления
проектов законов, который был тепло встречен народом и привел к активности всех слоев общества в обсуждении актуальных
общенациональных проблем, был совершенно новым явлением
в практике государственного управления и законодательной системы, которое было воспринято и использовано также другими
странами.
Согласно Конституции Республики Таджикистан, выборы
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан осуществляются путем всеобщего, равного и прямого
избирательного права тайном голосованием, что полностью
соответствует демократической системе выборов и демократическому обществу. Используя практику некоторых стран мира
три четвертой части членов Маджлиси милли избирается косвенным путем тайного голосования на совместных собраниях
народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области,
ее 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 чувством политической ответственности, отдавая дань духовным человеческим
ценностям, почитая и уважая заслуги политиков высшего уровня республики, полностью созвучной с высокой моралью нашей
народа, Конституция страны дает право каждому бывшему Пре-
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зиденту Республики Таджикистан быть пожизненным членом
Маджлиси милли.
Одним из важных нововведений, касающихся внесенных
в Конституцию изменений и дополнений, является возложение
права принятия законов о государственном бюджете и амнистии
возлагается только на Маджлиси намояндагон, что присуще цивилизованным государствам мира и выражает демократический
характер общества и самой Конституции. Эта норма Конституции и Закон «О государственном бюджете» признают наделение
полномочиями представителей народа, избранных непосредственно населением, использовать это право в качестве ответственных за экономическую судьбу страны.
Изменения и дополнения в части исполнительной власти,
в основном охватывают полномочия Президента Республики
Таджикистан, продлевают срок президентского полномочия от
пяти до семи лет, наделяют его правами самостоятельного образования и упразднения министерств и государственных комитетов, вносить предложения о внесении изменений и дополнений в
Конституцию путем всенародного референдума, самостоятельного назначения и освобождения полномочных представителей
Таджикистана (послов) и т.д.
Была образована совершенно новая структура – Совет
юстиции, который представляет Президенту Республики Таджикистан для назначения и освобождения кандидатуры судей
Военного суда, судей Суда Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, города Душанбе, городов и районов, экономических судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе.
Конституция Таджикистана, с учетом роли и места каждого
из элементов политической системы общества, в общих чертах
установила принципы их организационной и функциональной
автономии. В том числе, политическим партиям и общественным объединениям предоставлена самостоятельность в их образовании и уставной деятельности в качестве полноправных
элементов политической системы. Однако, они не имеют права
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вмешиваться в государственные дела. Согласно положениям
Конституции и законам Таджикистана, политические партии
имеют право участвовать в выборах, иметь своих представителей в выборных органах, однако они не вправе узурпировать государственную власть.
Одним из важнейших элементов политической системы
Таджикистана является активность общественных организаций, которые и в трудные периоды истории общества, и сегодня
стремятся способствовать интеграции и взаимопониманию различных социально – политических сил. В этой связи особенно
заметны роль и значение Общественного Совета Республики
Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон, связывая создание Совета с целью обеспечения постоянного диалога различных общественно – политических групп
для достижения баланса интересов и мнений, поиска и налаживания новых форм их сотрудничества, заявил: «Поскольку Общественный Совет имеет представительский, консультативный и
координационный статус, он дает возможность всем его членам
– представителям партий, организаций и общественных объединений обмениваться мнениями по проблемам жизни общества
и государства, предлагать рекомендации относительно путей их
решения».
Процесс преобразования законодательной системы и формирования новой парламентской структуры явился результатом
подписания Соглашения, которое усовершенствовало смысл и
содержание Конституции, а также углубило ее демократический
характер. В свете социальных закономерностей, кардинальных
изменений, произошедших в общественной жизни и достижений
развивающейся страны, появилась необходимость внесения очередных изменений и дополнений в Конституцию Таджикистана,
которое было реализовано 22 июня 2003 года путем внесения на
всенародный референдум.
В процессе двух конституционных реформ был сформирован двухпалатный парламент, усовершенствованы исполнительные органы и экономическая структура страны, судебным орга-
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нам была предоставлена дополнительная независимость, права
и свободы личности были признаны в качестве основополагающих ценностей, что в целом обогатило демократическую основу
Конституции (Основного Закона) и создало необходимую почву
для укрепления безопасности и стабильности, улучшения уровня
жизни населения страны.
Конституция (Основной Закон) суверенного государства
Таджикистан, с момента подготовки и принятия до внесения
изменений и дополнений в ее содержание, находилась под пристальным вниманием Президента страны и была утверждена
волей народа. Это был трудный и тяжелый этап формирования
новой концептуальной основы государственности таджиков,
завершения разработки целостной теории национальной государственности и обретения официального статуса ее правовых
основ, которые были признаны народом и мировым сообществом. И Конституция, и внесенные изменения и дополнения,
содержащие основополагающие историческую и национальную
базу, отражая реалии времени и мира, заложили основу новой
политической системы, которая коренным образом отличалась
от политической системы Таджикской Советской Социалистической Республики, как по методу государственного управления, так и стержневой идеологией и с точки зрения защиты прав
и свобод человека.
Президент страны, как гарант Конституции, в концепции
государственного управления и в своей практической политике,
разъясняя усовершенствование правовой реформы, систематического и регулярного процесса гражданского общества, постоянным процессом обновления на пути развития демократического государства, всегда подчеркивает и напоминает о том,
что с учетом формирования новых отношений во внутренней
и внешней политике страны, путем устранения противоречий в
законодательных актах, обеспечения координации и создания
единой законодательной базы, точной научной, финансовой,
экономической, социальной и антикоррупционной экспертиз,
подготовки новых законов с целью правового регулирования
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рыночных отношений, банковской и предпринимательской деятельности и других прогрессивных экономических структур,
подготовки концепции и перспектив развития законодательства
Таджикистана, повышения уровня правовой культуры граждан
страны, необходимо создать условия для развития новой правовой системы.
Эмомали Рахмон, наряду с созданием, усовершенствованием и обновлением основ и ветвей государственной власти,
социально- политических институтов, культурных и духовных
структур, приобретением правового статуса конкретных планов
развития общества Таджикистана, в своих ежегодных Посланиях и других выступлениях подчеркивает основные направления
реформы законодательной системы в национальных интересах
и задачах таджиков. Эти дальновидные наставления и рекомендации Главы государства устранили основы возникновения конфликтов и разногласий, с укреплением баланса между основами государственности и управленческими структурами усилили
централизацию политических сил, а также создали соответствующую благоприятную политическую и законодательную атмосферу для развития личности и укрепления его прав.
Идея сплоченности, единства людей и мирового сообщества совместно с идеей о единстве истоков бытия и мироздания
еще в древние времена создали совершенное учение о познании
мира. Таджики, которые находились у истоков духовной жизни
общества в так называемой «осевой эпохе» истории человечества, усовершенствовали принципы познания единства мира и
личности, подняли идею единства до уровня социального и духовного учения. Наши предки в своих древних учениях, часть
из которых сохранилась в доисламских источниках, считали
единство и сплоченность человечества зиждящихся на «добрых
помыслов, добрых слов, добрых поступков» фактором приближения к настоящему человеческому счастью. Обращая внимание
на это мудрое учение священной книги Авеста, известный индийский писатель Рабиндранат Тагор отмечал, что «Заратустра
является первым человеком в истории, который придал религии
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нравственную форму и в тот период более всего пропагандировал в ней истинность единства и называл добро совершенством
истины и истинным совершенством».
Синтез мыслей и мудростей древности с исламским мышлением в средние века открыл новые взгляды в нравственном
и духовном мировосприятии таджикского народа. По словам
Президента страны, «история культуры таджиков, которые являются одним из древнейших народов Центральной Азии и наследниками древней и богатой цивилизации, берет свое начало
из двух великих мировых цивилизаций – арийской и исламской».
Диалог и соприкосновение к этим вечным источникам открыли
новый мир, чьи предводители и первооткрыватели были из числа представителей таджикского народа. Великие заслуги представителя таджикского народа, Имама Абуханифы, в процессе распространения исламской цивилизации стали подлинным
расцветом таджикского народа в исламском мире. Абуханифа
посредством совершенствования религиозных идей и созданием
толерантного течения ханафия, имеющего ныне больше всего
последователей, направлял людей на стезю умственного и религиозного единства. Одним из основных факторов чествования
памяти Имама Аъзама в 2009 году по инициативе Главы государства Эмомали Рахмона было учение этой великой личности
о единстве.
По мнению Главы государства, Великий Имам первым осознал необходимость диалога цивилизаций и культур внутри исламского общества.
Развитие учения Великого Имама и авторитет течения ханафия на основе диалога цивилизаций явились основой идеи
толерантности, которая подробно прокомментирована в статье
Эмомали Рахмона: «Ханафитское течение, важнейшими основами которого считаются мир и стабильность, безопасность общества и спокойствие народа, играет неоценимую роль в духовной
жизни народов Центральной Азии, особенно таджиков».
Именно эта предельная верность идее объединения человечества признана таджикским народом в качестве основы социальной справедливости. Изучение этих исторических уроков
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и их применение в решении политических конфликтов на заре
нового тысячелетия спасли таджикский народ от исчезновения,
а также укрепили основы новой государственности таджиков,
содержание и сущность которых воплощены в Соглашении о
всеобщем мире и национального согласия в стране.
Подписание данного Соглашения открыло новый этап в
политической, экономической, духовной и культурной жизни
Таджикистана. Установление этого долгожданного мира берет
свое начало от XVI Сессии Верховного Совета РТ, на которой
новоизбранный Руководитель с уверенностью заявлял: «Я клянусь направить все свои силы, знания и опыт на то, чтобы мир
пришел в каждый дом и каждую семью, верно служить делу процветания моей дорогой Родины».
После завершения XVI Сессии Верховного Совета республики по поручению Эмомали Рахмона руководящие органы Правительства страны приступили к процессу мирных переговоров.
В заявлении Председателя Верховного Совета в честь празднования праздника Навруз 1993 года на 17 Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан народным депутатам были предложены планы поиска путей организации переговоров. Благодаря
инициативам Главы государства в первой половине 1993 года
с целью приостановления гражданской войны в стране, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев, предотвращения
экономического спада и привлечения иностранных инвестиций
для развития Таджикистана, появилась необходимость привлечения сторон для ведения переговоров. Первый этап этого процесса начался в Москве с 5 по 19 апреля 1994 года.
Для расширения и ускорения процесса установления мира
и согласия Глава государства, наряду с ведением переговоров,
стремился к проведению встреч и переговоров с руководством
Объединенных сил оппозиции. Эти встречи зачастую проходили
в ситуациях, когда стороны могли придти к единому мнению.
По инициативе Главы государства стороны провели очередные
переговоры 17-19 мая 1995 года в городе Кабул с тем, чтобы еще
больше приблизить стороны к взаимопониманию и поиску путей
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мира и согласия. Результатом этих переговоров стало принятие
совместного заявления, которое укрепило уверенность сторон
в положительном решении проблемы. Дальнейшие встречи на
высшем уровне проходили 19 июля 1995 года в Тегеране, 10-11
декабря 1996 года в Афганистане и 19- 23 декабря того же года в
Москве, 21-22 февраля и 16-18 мая 1997 года в городах Мешхед
и Бишкек, в целом, они прошли 8 раз и, наконец, судьбоносный
документ таджикского народа был подписан в окончательном
варианте.
История и таджикский народ никогда не забудут самоотверженность Главы государства Эмомали Рахмона в деле обес
печения мира и национального согласия, особенно в процессе
переговоров на территории Афганистана, которые проходили 11 декабря 1996 года. Ход этой встречи так освещен в книге русских журналистов Владимира Сухомлинова и Геннадия
Шалаева «Дорога к согласию»: «Самая напряженная, опасная
и беспрецендентная встреча состоялась 11 декабря 1996 года в
Афганистане. Когда Сайид Абдулло Нури предложил Эмомали
Рахмонову провести переговоры в селе Хусдех, расположенное
на севере Афганистана в провинции Тахор, было такое ощущение, что он испытывает волю Президента, но тот с твердостью
согласился:
— Я готов встретиться где бы ни было и когда бы ни было.
Важно, чтобы переговоры были плодотворными...
По предварительной договоренности, вертолет Президента Республики Таджикистан с делегацией должны были встретить на границе, также встречающая сторона должна была доставить их в резиденцию тогдашнего Президента Афганистана
Бурханиддина Раббани. И там же должен был участвовать знаменитый полководец Ахмадшах Масуд. Но на границе никто не
встретил вертолет Президента республики. Охрана Президента
настаивала, чтобы они вернулись обратно в Душанбе. Перелет
по территории чужой страны, где повсеместно бушует гражданская война, очень опасен. Они пытались объяснить это Эмомали
Рахмону. Он все понимал. Несмотря на это, возможно, он пони-
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мал еще и то, что сейчас дорог каждый час, пока не будет подписано двустороннее соглашение, погибнет большое количество
молодых людей с обеих сторон. И Эмомали Рахмон приказал
продолжать полет.
Известно, что кто-то допустил оплошность и неправильно понял. На той стороне границы Президента и его делегацию
ждали два джипа...
Но эта встреча, вопреки ожиданиям, завершилась весьма
удачно: надежда и вера Президента РТ Эмомали Рахмона практически полностью оправдали его смелость. Эмомали Рахмон и
Абдулло Нури подписали «Протокол об урегулировании военнополитической ситуации в зонах противостояния». Кроме того,
особенно после встречи, произошли кардинальные и важные изменения в переговорах, и началось практическое прекращение
огня между оппозиционными силами и правительственными
войсками. Если Президент вернулся бы тогда из границы Афганистана в Душанбе, то неизвестно, когда бы в Таджикистане
«утихли звуки пушек».
Другой незабываемой страницей является согласие на созыв внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (первого созыва). Несмотря на то, что оппозиционные
силы согласились участвовать на этой сессии и Президент страны гарантировал их безопасность, представители оппозиционных сил не приняли участия в работе сессии, которая состоялась
11 марта 1996 года. Несмотря на это, данная сессия состоялась,
и в связи с этим Глава РТ Эмомали Рахмон в своем выступлении
особо отметил, что «Целью приглашения руководителей Объединенной таджикской оппозиции заключается только в одном:
так как период беспрерывного диалога между таджиками зашел
в тупик, мы решили на этой сессии вести открытый с глазу на
глаз диалог с руководителями ОТО, без дипломатических маскировок и уверток. Я всегда был и являюсь сторонником этого,
неоднократно заявлял руководителю оппозиции Нури во время встреч в Кабуле и Тегеране, что проблему противостояния
между таджиками должны решать сами таджики, полномочные

230

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

ОТ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ДО НЕЗАВИСИМОСТИ НАЦИИ

представители этого народа, которые болеют за судьбу народа
и страны».
Наконец, по происшествию нескольких встреч и бесед, а
также переговоров завершился процесс установления таджикского мира, благодаря подписанию исторического документа
«Соглашение об установлении всеобщего мира и национального согласия в Таджикистане», которое произошло 27 июня 1997
года в Москве, и эта дата в нашем национальном календаре записана как День Национального единства.
Президент страны в своем обращении в честь подписания
Соглашения об установлении всеобщего мира и национального
согласия оценил великое значение этого исторического явления
следующим образом: «Стремления и чаяния последних 5-6 лет
ради сохранения национальной государственности таджиков
осуществились именно в этот счастливый день. Сегодня я могу
сказать, что нынешнее поколение таджикского народа, несмотря на то, что в начале споткнулось с тяжелими испытаниями,
сегодня одержало победу, ибо это поколение смогло отбросить
искушение и соблазн дьявола, которые имели место в сознании
нашего народа, смогло раздавить змею, которая пожирала души
сотен сынов нашего народа... Здравый смысл и разум одержали
победу. Наступил счастливый день, который ждали во всех городах и отдаленных селах, в каждой семье нашей Родины».
Опыт таджикского мира между явился одним из величайших
уроков школы миролюбия и государственного управления Эмомали Рахмона, который признан и изучается как внутри страны,
так и за её пределами. Этот исторический опыт по возвращению
около 1 миллиона беженцев на Родину и на места их постоянного проживания, создания условий для их социальной интеграции
был признан авторитетными организациями, в частности ООН и
ОБСЕ, в качестве феноменальной модели миротворчества. Стабильность и безопасность, которые были достигнуты благодаря
Соглашению об установлении всеобщего мира и национального
согласия, заложили прочную основу для строительства новых
крупных объектов, развития различных отраслей экономики,

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

231

расширения многостороннего сотрудничества с различными
странами мира. Официальное признание Таджикистана более
150 странами мира, открытие множества посольств в столице
Таджикистана, дипломатических и торговых представительств
РТ в других странах расширили и развили эти отношения. Все
эти явления в системе дипломатических отношений Таджикистана получили название «политика открытых дверей». Между
Республикой Таджикистан и мировым сообществом открывались новые возможности и опыт миротворчества таджиков стал
образцовым в современном мире. Достижение таджиками мира
получило самую высокую оценку со стороны известных политиков современности и сделало его поучительным историческим
уроком для различных регионов мира. В частности, Кофе Аннан, экс-Генеральный секретарь ООН, назвал опыт достижения
таджиками мира примером в деле достижения национального
согласия и единства другими странами мира.
Председатель Правительства Российской Федерации и экспрезидент РФ Владимир Путин, обращая внимание на миролюбивую политику Главы РТ Э. Рахмона, в частности подчеркнул,
что «Эмомали Рахмон занимает видное место среди политиков
стран СНГ. И это неспроста. Все его стремления свидетельствуют о том, что в Таджикистане все более расширяется процесс
мира и стабильности, и по сравнению со странами, где царит
напряженная обстановка, этот успех не имеет себе равных. Все,
что реализовывается и происходит в Таджикистане, может быть
примером для многих народов и государств».
Культура миротворчества Эмомали Рахмона, которая являлась символом единства таджикского народа и достижения
чаяний народа, принесли Президенту Республики Таджикистан
и молодому суверенному государству признание и уважение мирового сообщества.
Первоисточниками этого мирового признания являются суть и содержание внутренней и внешней политики Эмомали Рахмона, ибо все достижения таджикского народа в период
Независимости, особенно опыт по достижению мира, являются
плодом мудрой политики Главы государства. Результатом этой
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политики, а также достижения мира и спокойствия, после которого в стране произошло множество преобразований и реформ
во всех сферах жизни, являлось то, что были заложены основы
для возрождения нации и государственного переустройства.
Сегодня Таджикистан занимает достойное место в мировом
сообществе, и инициативы Президента страны активно поддерживаются малыми и крупными государствами, авторитетными
международными организациями. Эта политика, основанная в
руководителем и лидером с новым мышлением, является выдающимся событием в преобразовании и кардинальном переломе
в мышлении и политической культуре таджиков в начале XXI
века.
Установление мира и национального согласия, торжество
единства и сплоченности народа Таджикистана, которые являются историческими заслугами Эмомали Рахмона на пути национального возрождения и национальной государственности,
стремлениям таджиков к созданию демократического общества
придали огромный духовный импульс. Под руководством Эмомали Рахмона славный таджикский народ в дни национального
единства собирается в одном из уголков страны и благословляет
единство. Год тому назад этот праздник проходил в Бадахшане,
и двумя годами ранее эта благородная миссия была возложена
на жителей Согда.
Это доброе начинание превратилось в одну из гуманных
традиций, которая способствует эффективной взаимосвязи
между людьми и государством, дает возможность гражданам
напрямую общаться с Главой государства, высказывать свои
предложения и пожелания. Следует добавить, что посещение
Президентом городов и районов страны осуществляется и для
того, чтобы непосредственно ознакомиться с условиями быта и
деятельностью их жителей, услышать и увидеть воочию происходящее в регионах, узнать глубже о существующих проблемах,
обсудить и найти пути их решения, ознакомить жителей регио-
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нов с текущими и перспективными планами и программами руководства страны.
За каждой поездкой, встречей и беседой Президента следуют преобразования, направленные на улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных составляющих, благоустройство городов и районов. Эта гуманистическая традиция
является подтверждением исторической мудрости о том, что
куда бы не ступила благословенная нога справедливого правителя, там возрастают изобилие и добро.
Таджикский народ уже почти двадцать лет видит, что эта
мудрость реализуется на примере поездок Главы государства в
города, районы, области, где затем создаются новые предприятия, крупные социально-экономические сооружения, культурноразвлекательные комплексы, школы, библиотеки, и народ поверил истинности этой мудрости. Радушные встречи Президента
страны с жителями всех регионов Таджикистана, которые никогда не чувствовали каких-либо препонов и дистанции между
собой и своим Главой государства, является ярким свидетельством народности характера и политики Эмомали Рахмона, которая стала самым значительным фактором достижения таджиками единства и солидарности.
Одной из важных политических мер, которая осветила атмосферу мира и взаимопонимания с целью укрепления национального единства, было создание Общественного Совета Республики Таджикистан, который объединил представителей
различных партий и общественных организаций. Этот Совет 9
марта 1996 года от имени тридцати партий, политических движений, общественных объединений с участием Президента Республики Таджикистан и Председателя Маджлиси Оли Республики Таджикистан ратифицировал «Договор об общественном
согласии в Таджикистане», и получил официальный статус с согласия руководителей входящих в него партии и движений.
Благодаря национальному согласию, на территории страны с соблюдением принципов демократического и правового
общества свободно функционируют восемь политических пар-
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тий, две тысячи семьсот НПО, четыреста четыре газеты, восемьдесят один журнал, сорок четыре телерадиокомпаний и девять
информационных агентств, полностью гарантированы права и
свободы, личные интересы граждан, политический плюрализм.
Единство различных сил страны, достигнутое таджикской нацией в результате подписания соглашения о мире и реализация
культурной политики Эмомали Рахмоном о сосуществовании,
сплоченности и единства, является свидетельством верного,
устремленного в грядущее выбора руководителя таджикской нации на пороге нового тысячелетия.
Другой общественной структурой являющейся плодом Независимости и мудрого государственного правления Эмомали
Рахмона явилось образование Форума таджиков и персоязычных народов мира под названием «Пайванд», который уникален в своем роде и напоминает о свершениях славной династии
Саманидов. Созданием этого Форума Президент призвал таджиков мира, которые до периода Независимости проживали
разрозненно в разных странах мира, к единству и зажег факел
дружбы между таджиками и персоязычными народами мира.
Инициативы и действия Председателя Форума «Пайванд» Эмомали Рахмона, сплотившего таджиков мира, были восторженно
встречены всеми представителями персоязычных народов. Отрывок из высказываний господина Алиасгара Шердуста прекрасно ярко подтверждает этот факт: «Ваш покорный слуга в
качестве представителя великой и культурной страны Иран, был
первым иностранным членом этого форума и все эти годы был
свидетелем стремлений Его Превосходительства Эмомали Рахмона к тому, чтобы жизнь этого форума была долгой и процветающей. Созыв представителей таджиков и персоязычных народов со всех уголков мира и организация собраний руководящего
состава «Пайванд» с участием его Высшего Руководителя господина Эмомали Рахмона было делом великим и почетным,
что является продолжением традиции Саманидов. Тысяча сто
лет назад так поступали великие сыны таджиков. Саманиды и
в то время посредством персидско-таджикского языка, который
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был объединяющим таджиков и иранцев средством, стремились
к интеграции, смогли создать первую великую империю с единым культурным пространством. Они грамотно и трезво относились к возрождающей роли языка и культуры, одухотворяли
их и стремились к их развитию. Это то дело, за которое вдохновенно и мудро взялся Президент республики посредством создания Общества «Пайванд», следуя примеру Исмоила Саманида».
Всеобъемлющая деятельность Президента на пути объединения
таджиков и персоязычных народов мира, являющейся одной из
принципиальных основ его высших целей, выдвинула личность
Эмомали Рахмона от ранга национального лидера до уровня лидера таджиков мира.
Все меры, предпринятые под руководством Эмомали Рахмона на пути национального согласия и единства, в области
обновления законодательной системы и государственной власти были реализованы Правительством Таджикистана. Их цель
заключалась в том, чтобы наша страна, процветая, вступила на
широкую магистраль современной цивилизации, и чтобы народ
обрел достойную и счастливую жизнь, реализуя свои национальные чаяния. В свете этой политики таджикский народ глубоко
прочувствовал свою созидательную силу и встал на путь созидания и творчества, в результате чего постепенно видоизменилась
страна, начиная от маленьких селений до больших городов, Таджикистан обрел качественно новый облик, его пульс стал биться
соразмерно ритму эпохи и мира.
Новая система государственного управления, построенная
Президентом в результате конституционных реформ и реформы
законодательной системы, создала реальные условия для свободы человека и общества. Одновременно, со свободой взглядов,
совести, убеждений, голоса и волеизъявлений, гарантирована
свобода экономической деятельности для каждого гражданина.
Свобода человека и уважение его прав, с созданием соответствующих политических, социальных и культурных институтов, направили таджикское общество на обретение Национальной независимости, являющейся многовековой мечтой этого великого
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народа. Свобода человека, независимость нации и национальной
государственности, которые Президент ставил своей высшей целью еще в конце 1992 года, были установлены еженощными трудами и верной последовательностью славных сынов Родины.
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МУДРОСТЬ - ВЕНЕЦ ПРАВИТЕЛЕЙ
Новая государственность таджиков - государственность
периода Независимости, берущая начало из Декларации о независимости страны, с первых шагов своего пути столкнулась
с рядом неудач и проблем. Правительство национального примирения также оказалось не в состоянии наладить деятельность
государственных структур, добиться каких-либо успехов. Таджикистан оказался в ситуации неопределенности и хаоса. Навязанная страшная гражданская война парализовала всю политическую и экономическую структуру, оставив после себя страну с
недееспособным правительством, разрушенной промышленностью, экономикой и сельским хозяйством, рассеявшимся и разбежавшимся населением. Опустевшей оказалась и государственная казна. Развитие и прогресс, духовный и экономический рост
в социальной сфере оказались на самом дне. Все нужно было начинать с нуля. Время и история требовали новых методов управления и сильную неординарную личность, которая, по словам
Хафиза Ширази, смогла бы «разорвать небосвод и перекроить
его».
Когда мы, с высоты сегодняшнего дня, взглядом исследователя смотрим на роль и место Эмомали Рахмона в возведении
величественного дворца Независимости Таджикистана и укреплении национальной государственности таджиков, задумываемся над человеческими, временными и историческими факторами формирования его политической личности и обнаруживаем,
что, этот молодой тогда политик, на пути достижения высших
целей своей нации с обретением власти обрел также власть над
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самим собой. Это возвысило его с самого начала его правления
над действительностью и политической ситуацией. Власть над
собой, исходящая от совершенства ума и проницательности,
является великой силой, которая побуждает человека к совершению героизма и самоотверженности, судьбоносным подвигам. Политическая история человечества знает примеры, когда
личности, обладающие такими качествами, перекраивали мир.
Светочем, освещающим великую мощь человеческой сути и направляющим ее на созидание и облагораживание мира, являются
мудрость и справедливость, которые, совершенствуясь в процессе своего развития, помогают народам и нациям в достижении
заветных целей.
Совершенство ума - это природный и врожденный дар, а
мудрость и справедливость зависят от условий воспитания, от
нравственной генетики личности, совершенствования знаний,
жизненного опыта, чтения литературы, приобретенных идей и
взглядов. Другими словами, справедливость и мудрость являются тем рациональным зерном, которые направляют силу и мощь
разума на созидание и творчество. Именно этот природный ум
и высокая нравственность, украшенные мудростью и справедливостью, являлись внутренними ядром деятельности Эмомали
Рахмона, который поднял нашу разрушенную войной страну до
уровня мирового ее признания как свободного гуманного общества.
Прослеживание нами посредством языка документов и политических событий руководящей роли Президента страны в
становлении и укреплении государственной власти, ее служб и
структур указывают на то, что Эмомали Рахмон в своих инициативах в области государственного строительства, опираясь
на мудрость и справедливость, всегда шел по пути балансирования и соответствия, компромиссов и доброжелательности. Богатством и багажом этого бесстрашного путника на извилистом
и труднопроходимом пути стали уверенность в себя, беспредельная вера в народ и опора на Всевышнего, которые привели его к
достижению высшей цели - построению свободного суверенного
государства таджиков.
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Прежде всего, был начат процесс обновления и совершенствования государственной власти, как ступени конституционных положений государственных органов, который был осуществлен на основе регулирования деятельности законодательных
органов и принятия решительных мер в конституционной реформе. С этой точки зрения Верховный Совет Таджикистана
был признан высшим руководящим органом, а компетенция
Главы государства была возложена на Председателя Верховного Совета Таджикистана Эмомали Рахмона.
В нравственной культуре таджиков уступка и прощение
вины имеют очень глубокие корни. Еще во времена правления
Джамшеда ежегодно, в дни празднования великого Навруза
прощали виновных, и эта прекрасная традиция занимала особое место в национальной государственности таджиков. Указ
Председателя Верховного Совета об амнистии был отзвуком
той прекрасной государственной политической морали, которую предпринял Исмаил Саманид после одержания победы над
своим братом Насром, оказав ему полагающее уважение и сохранив все его права, отправил обратно в Самарканд. Первый
дар, преподнесенный таджикскому народу Эмомали Рахмоном
на посту Главы государства, была весть о мире. И первый шаг
миротворчества начался с прощения вины тех, кто стоял по ту
сторону баррикад. Мир и амнистия были добрыми предвестниками благодеяний вновь избранного руководителя таджиков,
который достойно ступил на великую политическую арену. С
целью прекращения гражданской войны, установления мира,
спокойствия и взаимопонимания между различными слоями и
группами общества, общественными организациями и политическими партиями, налаживания нормального функционирования государственных органов, Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан издал указ, согласно которому лица,
совершившие противозаконные действия в зонах вооруженных
конфликтов с 27 марта до 25 ноября 1992 года, освобождались
от уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.
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Эмомали Рахмон с супругой Азизмо
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Отец Эмомали Рахмона Рахмон Шариф

Мать Эмомали Рахмона Майрам Зиё
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Брат Эмомали Рахмона Файзиддин Рахмон

Эмомали Рахмон на военной службе

Эмомали Рахмон с матерью Майрам Зиё

Эмомали Рахмон с сыном Рустамом Эмомали
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Эмомали Рахмон с братом Нуриддином Рахмоном

Эмомали Рахмон у могилы брата Файзиддина Рахмона
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Эмомали Рахмон с супругой Азизмо
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Эмомали Рахмон с детьми и внучкой
Эмомали Рахмон с дочерью Озодой и внуками
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Рустам Эмомали с супругой Фатимой

супруга Эмомали Рахмона на свадьбе сына Рустама
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Эмомали Рахмон с внучкой Зебуннисо

Эмомали Рахмон с сыном Рустамом и его супругой Фотимой
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Эмомали Рахмон в кругу детей и родственников
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Эмомали Рахмон поздравляет супругу с днем рождения
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Праздничный дастархан семьи Эмомали Рахмона

Эмомали Рахмон с детьми и внуками

253

Эмомали Рахмон большой любитель красоты природы

Садоводство и виноградарство – любимое занятие Эмомали Рахмона
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Эмомали Рахмон большой любитель красоты природы

Садоводство и виноградарство – любимое занятие Эмомали Рахмона
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Эмомали Рахмон в долине маков
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Несмотря на то, что часть лидеров противоборствующих
группировок должным образом не восприняли суть мужественных и дальновидных шагов Эмомали Рахмона, тем не менее,
Глава государства с выдержкой и терпением, верный своему слову и решениям, благодаря усиливающейся народной поддержки,
в итоге, добился справедливого решения острых политических
конфликтов в стране. Всеобъемлющий процесс гражданской
войны был остановлен благодаря великой силе воли, принятию
рациональных мер по укреплению силовых структур.
Весть о мире, прощении и амнистии, призыв таджикского
общества к единству и солидарности, сплоченности и взаимопониманию в создании государственности ради территориальной
целостности Таджикистана и спасения нации, о которых искренно заявлял Глава государства, объединили гордых и честных
сынов Родины, превратили волю народа в следовании за своим
руководителем в мощную объединяющую силу. Поездки Эмомали Рахмона в горячие точки и места проживания беженцев,
его встречи с многострадальными народом являются поучительной и незабываемой поэмой новой истории государственности
таджиков.
Глава государства в результате глубокого анализа политической ситуации страны и логических выводов, в своих обращениях, наряду с необходимостью создания Национальной Армии
и возвращения беженцев, признал приоритетным решение четырех задач в преобразовании государственных структур и добился их выполнения: восстановление и обеспечение налаженной
деятельности власти, управленческих органов во всех регионах
республики; укрепление и создание благоприятных условий для
выполнения своих обязанностей структурами действующих органов правопорядка на местах; усиление защиты государственных границ Республики Таджикистан; обеспечение вливания
Таджикистана на международную арену и на этой основе содействовать признанию страны в качестве полноправного члена мирового сообщества. Эмомали Рахмон в своем обращении
отмечал: «мы обязаны сначала обеспечить безопасность своего
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государства, создать армию, укрепить милицию, комитет национальной безопасности и другие органы правопорядка, ибо государство, которое не может защитить себя и обеспечить права
своих граждан, не имеет никакой ценности перед историей».
Опираясь на эти программные установки в процесс укрепления национальной безопасности, руководство Республики
Таджикистан поставило в центр своих стратегических планов
решение вопросов разоружения вооруженных группировок,
укрепления и расширения деятельности структурных подразделений Министерства внутренних дел и Комитета национальной
безопасности, защиты границ республики, улучшения экономического положения страны и приняло соответствующие постановления на уровне Верховного Совета Республики Таджикистан. Реализация этой программы, результатом которой стало
обеспечение мира, спокойствия и согласия между противоборствующими силами, действительно отражала осуществление
чаяний молодого Главы государства. Обретая официальность
посредством постановлений Правительства и принятых Верховным Советом законов, данная программа постепенно нормализовала социальную жизнь и систему государственного управления, вселив обществу чувство безопасности, веры и уверенности,
направила людей на созидательную стезю.
Глава государства принимал соответствующие решительные меры для реализации своих указаний, которые давались после глубокого анализа, с привлечением ученых и специалистов.
Под его величественной защитой Верховный Совет вновь приобрел свое былое влияние, возродился утраченный авторитет
власти. Требовательность и строгость, которые Эмомали Рахмон предъявлял к себе в реализации принятых им решений, возлагали на все руководящие звенья государственного управления
высокую ответственность перед волей руководства государства
и центральной властью. Есть древняя мудрость о том, что политика и власть не будут прочными без крепкой централизованной
дисциплины. Именно благодаря человеческим и политическим
качествам Эмомали Рахмона, все ветви руководящих органов
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страны снизу доверху были централизованы, благодаря формированию стройного аппарата управления в рамках действующих законов, страна была выведена из пучины бедствия и несчастий.
Незыблемость Независимости, защита целостности государства, нормализация социально-политической обстановки,
прекращение вооруженных конфликтов, правонарушений и
бесчинств требовали создания Национальной Армии. Основы Вооруженных Сил Таджикистана были заложены в феврале 1993 года в условиях отсутствия необходимой материальнотехнической базы фактически на пустом месте. Несмотря на
сложное экономическое положение, высшее Руководство республики нашло возможность и ресурсы для обеспечения в кратчайшие сроки Национальной Армии вооружением, военной
техникой и другим снаряжением. А также, Эмомали Рахмон с
присущей ему дальновидностью, несмотря на сложное экономическое положение в стране, принял решение о создании армии и
национальных пограничных силах, хотя в то время для защиты
границ по просьбе Таджикистана были введены миротворческие
силы соседних стран.
Тушение за кратчайшие сроки пламени разорительной граж
данской войны было историческим достижением Эмомали Рахмона, справедливо воспринятое мировым сообществом как
феномен миротворчества и прекращения гражданского противоборства. В свете этих инициатив Главы государства, Президиум
Верховного Совета и Совет министров издали ряд постановлений и распоряжений. Всеобщая амнистия и разоружение, борьба
с преступностью, расширение связей республики с зарубежными
странами и международными организациями были в числе тех
вопросов, которые играли важную роль в реализации государственной политики Эмомали Рахмона. Восстановление органов
местного управления, регулирование деятельности министерств,
ведомств и государственных комитетов республики придали народу уверенность в том, что сформировалось сильное и стабиль-
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ное правительство, способное обеспечить безопасность общества на всей территории страны.
Верховный Совет Республики Таджикистан двенадцатого
созыва в период своего полномочия принял множество законов,
большинство из которых нуждались в пересмотре и серьезной
доработке. Прежде всего, возникла необходимость подготовки и
принятия конституционных законов. В соответствии с Законом
«О конституционных реформах в Республике Таджикистан, порядке принятия и осуществления действия Конституции Республики Таджикистан» стало приоритетным совершенствование
законодательства и подготовка новых законов, способствующих
упрочению государственной власти. На этой основе, в первую
очередь, были подготовлены и приняты акты, регулирующие деятельность структур правопорядка, законы об оружии, о борьбе
с организованной преступностью.
6 ноября 1994 года в день принятия Конституции Республики Таджикистан, состоявшегося путем всенародного референдума, народ Таджикистана посредством всеобщего волеизъявления избрал Эмомали Рахмона Президентом Республики
Таджикистан.
В свете созидательной политики Эмомали Рахмона народ
Таджикистана, как неотъемлемая часть мирового сообщества,
признавая незыблемыми свободу и права человека, понимая необходимость обеспечения суверенитета и развития своего государства, уважая равноправие и дружбу всех наций и народностей,
принял новую Конституцию страны. Принятие Конституции,
выборы Президента Республики Таджикистан, выборы народных депутатов Маджлиси Оли и местных маджлисов на основе
новой Конституции, утверждение и назначение всех структур государства, стали новым этапом формирования демократического и правого общества в Таджикистане.
Президент положил начало нового этапа законодательной
деятельности суверенного Таджикистана.
Совершенный, независимый Парламент и реальный парламентаризм образовались после 1994 года. Впервые в поли-
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тической истории Республики Таджикистан основной элемент
парламентаризма - разветвление власти на уровне конституции
страны приобрел официальный статус.
С целью осуществления реформы законодательных органов страны, в первую очередь, высшим законодательным органом были рассмотрены и приняты конституционные законы «О
выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «О выборах
депутатов в местные народные маджлисы», «О государственной
власти на местах», «Об органах самоуправления поселкового и
сельского самоуправления». В республике были сформированы
правовые основы представительного органа - Маджлиси Оли в
качестве единого законодательного органа и местных органов.
Первые их выборы состоялись в 1995 году.
На основе внесенных изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан с учетом создания профессионального парламента, обеспечивающего возможность качественного
совершенствования закона, более полного выражения интересов
отдельных территориальных единиц и слоев населения, в 1999
году был учрежден двухпалатный парламент, и в Конституционном законе Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси
Оли Республики Таджикистан» определен порядок учреждения
и деятельности Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
На основе этих установок законы, подготавливаемые и
принимаемые Маджлиси Оли как законодательного органа,
осуществляются исполнительной властью, и члены парламента
принимают участие в назначении должностных лиц. Эта компетенция является критерием, обеспечивающим баланс властей.
Маджлиси Оли приобрел официальный статус действительно
законодательного и представительного органа, выражающего
интересы всех слоев общества.
Деятельность представителей различных политических
партий, фракций и депутатских групп в Маджлиси Оли является
проявлением и сутью демократизма Парламента Таджикистана,
который играет важную роль в достижении взаимопонимания
политическими и социальными силами общества при опреде-

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

261

лении общих целей и стремлений. Глава государства добился
успехов благодаря тому, что смог объединить все здоровые политические силы общества на борьбу за прогресс и процветание
страны, направить этот мощный союз на реализацию чаяний
таджиков.
До сегодняшнего дня Парламент суверенного Таджикистана рассмотрел и принял более 700 законов, которые обеспечили
правовую основу развития и прогресса общества и, регулируя
важнейшие проблемы системы государственного управления и
государственной власти, поэтапно прокладывали путь к современному цивилизованному обществу.
Обновление структуры Маджлиси Оли, обеспечивая качественное совершенствование законов, повышение профессионального уровня законодательных органов, эффективное
сотрудничество с мировыми законодательными и правозащитными центрами и организациями, создавая новые соотношения
между национальными историческими ценностями и нормами
международного права, соединило Таджикистан с важнейшими
демократическими процессами современности.
Конституция, руководствуясь политическим и правовым
опытом общечеловеческой цивилизации, утвердила принцип
разветвления государственной власти в качестве основного
критерия системы государственного управления, придала официальный статус классическому методу разветвления государственной власти. Согласно статье 64 Конституции Президент
Республики Таджикистан является Главой государства и исполнительной власти. Исполнительная власть, в качестве мощного
и мобильного института государственной власти, полностью
принадлежит Президенту, он, как Председатель, берет на себя
руководство Правительством республики.
Согласно положениям Конституции, государственная
власть в Республике Таджикистан осуществляется на основе ее
разделения на законодательную, исполнительную и судебную
ветви. Законодательная власть реализует Маджлиси Оли, исполнительную власть - Президент и судебную власть - Консти-
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туционный суд, Верховный суд, Высший экономический суд,
Военный суд и другие общегражданские суды. Эти три ветви
государственной власти самостоятельны в рамках своих полномочий и не подчиняются друг другу. Однако самостоятельность
ветвей государственной власти не следует понимать в абсолютном смысле, ибо ни одна из них не сможет выполнять свои функции на должном уровне без участия другой ветви, то есть без
связи и взаимодействия. Например, принятие законов входит в
компетенцию Маджлиси Оли, но закон обретает силу действия
лишь после подписания его Президентом. Или же, все указы
Президента о назначении и освобождении членов Правительства представляются для утверждения на совместное заседание
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. В образовании
структур высшего уровня судебной власти страны принимают
участие также законодательная и исполнительная ветви власти.
Это необходимая связь является эффективным фактором, как
для взаимного контроля, так и для соблюдения баланса между
ветвями государственной власти с сохранением самостоятельности и границ компетенции.
Разделение государственной власти с определением компетенции и обязанностей каждой из её ветвей в нормативных
правовых актах, являющийся центральной идеей конституционных реформ Президента страны, потребовало новой редакции
Конституционного закона «О Правительстве Республики Таджикистан», который стал основой структурных изменений исполнительной власти. Формирование системы государственной
власти на основе норм правового и демократического общества,
постепенно превратило ее в главную систему государственного
управления.
Соединение должности Президента страны с институтом
исполнительной власти, которое образовало централизованную
систему государственного управления, обеспечило реальное влияние Главы государства на эффективность и результативность
деятельности всех структур руководящих и административных
органов в реализации судьбоносных реформ переходного эта-
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па к новой политической и социально-экономической системе.
Президент республики также играет главную и определяющую
роль в координации программ и осуществлении комплекса мер,
реализующихся в свете Стратегии реформ системы государственного управления.
Конституция, определив Республику Таджикистан как унитарное государство, установила новую систему взаимоотношений между центральными и местными органами. Самостоятельность местных властей и централизованное руководство обрели
официальный статус, была установлена ответственность местной власти перед центральной властью. Политическая и правовая процедура этого взаимоотношения отражена в законах Республики Таджикистан «О местных органах государственной
власти» и «О поселковых и сельских органах самоуправления».
В этих важных документах сгруппирован и установлен весь комплекс правовых и законных полномочий, взаимодействия местной и центральной власти.
Благодаря данной политике, за короткие сроки во всех областях, городах и районах страны были созданы структурные
подразделения Государственного комитета национальной безопасности, восстановлены закон и порядок. В столице страны наладилась деятельность министерств, ведомств и государственных
комитетов республики, была отрегулирована их связь с городами и районами, в том числе, с разрушенными войной регионами. Комплекс этих мер по укреплению государственной власти в
центре и на местах стал ярким свидетельством укрепления руководящих органов на всей территории страны, их возможностей
по обеспечению национальной безопасности и налаженной деятельности всех управленческих структур республики.
В соответствии с Конституцией были усовершенствованы
структурные единицы, система судебного правосудия и защита правопорядка, как составляющих системы государственного
управления. Их деятельность была приведена в соответствие с
нормативными правовыми актами, в том числе, с Конституцией
страны.
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После принятия Конституции, судебная власть, как важный
институт структуры государственной власти, вступила в новый
исторический этап и сформировалась как орган, осуществляющий судебную справедливость. На этой основе впервые в судебной системе страны образовались самостоятельные судебные
органы - Конституционный суд, экономические и военные суды.
В судебной системе республики также произошли серьезные реформы. Согласно основным принципам демократического общества, судебная власть признана самостоятельной и отдельной
ветвью государственной власти, ее деятельность скоординирована с требованиями времени и международных актов. Для укрепления судебной власти и обеспечения независимости судов, за
которыми логически следует обеспечение правосудия, по инициативе Президента был образован Совет юстиции Республики
Таджикистан, реализующий политику государства относительно судебной власти.
С учетом того, что судебные органы как независимая
ветвь государственной власти и основной рычаг, играют главную роль в осуществления социальной справедливости в демократическом обществе, с целью совершенствования судебной
власти и приведения ее в соответствие с требованиями времени
и общества, указом Главы государства от 3 января 2011 года
была утверждена «Программа судебно - правовых реформ на
2011-2013 годы». Успешная реализация этой государственной
программы, целью которой является углубление социальной
справедливости, направлена на решение вопросов подготовки
Процессуального кодекса административных правонарушений,
анализ законодательства страны с целью внесения в него изменений и дополнений в связи с усовершенствованием деятельности системы правосудия, предусмотрение в государственным
бюджете систематического увеличения финансирования судебных органов. Названный шаг, как важный фактор обеспечения
независимости судей и осуществления конституционных гарантий судебной защиты, открыл новый этап для развития системы
судебных органов - независимость судов.
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В результате систематических социально-политических
преобразований в системе органов государственной власти образовались новые структуры, деятельность которых с принятием соответствующих законов, приобрела официальный статус.
Например, с учетом нестабильного и напряженного положения
в Афганистане, особенно контрабанды наркотиков и оружия, а
также вторжения вооруженных мятежников на территорию Таджикистана, в последнее десятилетие ХХ века, в 1997 году был
подписан Указ о создании Комитета по охране государственной
границы при Правительстве Республики Таджикистан. Постоянное совершенствование и укрепление пограничных сил Таджикистана укрепило безопасность приграничных регионов. По
определению Главы государства, этот вновь образованный комитет, как символ суверенности государства, постепенно взял в
свои руки защиту границ страны во всех регионах. Образование Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям
и гражданской обороне, Агентства по финансовому контролю
и борьбе с коррупцией при Президенте Республики Таджикистан, других силовых структур и подразделений, их взаимодействие обеспечили полную и необходимую безопасность в реализации программ Правительства Республики Таджикистан по
социально-экономическому развитию страны.
Глобализация и коренные изменения социальнополитического климата в мире породили масштабный процесс
миграции, особенно трудовой миграции, от которой не остался
в стороне и Таджикистан. Распространенный ее тип в Таджикистане – это трудовая миграция, которая оказывает заметное
позитивное влияние на экономику страны. Наряду с положительными и эффективными аспектами, этот процесс имеет и негативные стороны – попирание гражданских прав таджикских
мигрантов. Царил беспорядок и в самом процессе миграции. Все
это вызывало серьезную озабоченность высшего руководства
страны. С целью регулирования и контроля этого процесса, защиты прав таджикских трудовых мигрантов, предотвращения
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нежелательных эксцессов, Президент создал специальный государственный орган, регулирующий миграционные процессы,
сначала Государственную миграционную службу в составе Министерства внутренних дел, затем - Государственную миграционную службу при Правительстве Республики Таджикистан.
Одним из исключительных особенностей культуры государственного управления Эмомали Рахмона проявляется в его
особом отношении к перспективам жизни страны и национального бытия, которое заметно влияет на нравственное и интеллектуальное воспитание общества, разработку социально–
экономических программ и преобразования управленческой
системы. Неслучайно, начиная с начала 90-х годов прошлого
столетия, Президент во всех своих инициативах и программных
выступлениях уделял особое внимание проблемам, роли, значению и месте молодежи в нашем обществе. Еще в 1993 году первая
встреча Эмомали Рахмона - Председателя Верховного Совета,
состоялась именно с представителями молодежи страны, результатом которой стало назначение одаренных молодых людей на
ответственные должности и забота об этой прослойке общества,
от которого зависит будущее страны. Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике»,
был принят 12 марта 1992 года, но его правовая и социальная
сущность стала претворяться в жизнь лишь после XVI сессии
Верховного Совета Республики Таджикистан, и постепенно стали закладываться правовые и законодательные основы привилегий молодого поколения. Пересмотр Закона, повторная его
разработка и принятие 15 июля 2004 года, приобрели особое
значение для дальнейшей деятельности молодежных организаций, привлечения молодых специалистов в руководящие органы
страны, расширения политического влияния молодого поколения на решение социально-экономических вопросов и принятия
долгосрочных общенациональных программ. Эмомали Рахмон
постоянно подчеркивает, что «мы должны ставить государственную молодежную политику в один ряд с государственными
стратегическими вопросами, ибо молодежь играет решающую
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роль в процессе построения независимого, демократического и
правового государства в Таджикистане, судьба данного процесса во многом зависит от этой великой силы».
Благодаря мудрой политике Главы государства, возросли
роль и значение молодежи в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Учитывая возрастающую
роль и место молодежи в обществе, Президент страны на основе
Закона Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике» создал Комитет по делам молодежи
при Правительстве Республики Таджикистан, который позднее
путем координации деятельности молодежи и с учетом ее роли в
развитии спорта и туризма в стране, был преобразован в объединяющий все три направления государственный орган, - Комитет
по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве Республики Таджикистан. Этот Комитет, благодаря своей многогранной деятельности, мобилизует молодежь на содействие прогрессу
различных сторон жизни страны. Государство, осознавая роль и
место молодежи в обществе, создает благоприятные условия для
раскрытия ее таланта и творческого потенциала.
За двадцатилетний период Независимости Таджикистана
Глава государства в своих выступлениях и беседах, проявляя неустанную заботу о молодежи, наставляет молодое поколение на
учебу и труд, а на основе этих двух созидательных факторов – на
достойную жизнь. Выступления Главы государства на Первом
съезде молодежи Таджикистана (17 марта 1994 года), на встрече
с молодежью (23 мая 1997 года), на встрече с одаренной молодежью (16 мая 1998 года), на встрече с представителями молодежи
страны (21 мая 2005 года), на церемонии начала строительства
стадиона в городе Худжанд (15 июня 2007 года), во время вручения подарков таджикским спортсменам - призерам международных соревнований 2007 года (29 декабря 2007 года) являются
свидетельством постоянного внимания и заботы о настоящем и
будущем молодежи.
Наряду с государственной молодежной политикой в числе
актуальных вопросов проблема роли женщин в обществе была
предметом особого внимания Главы государства с конца 90-х
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годов прошлого века. Издание специального Указа Президента
Республики Таджикистан «О мерах по повышению роли женщин
в обществе» от 3 декабря 1999 года, образование государственного органа – Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан и привлечение женщин на руководящие должности заметно активизировали участие женщин
в политической, социальной и духовной жизни страны.
«Национальный план мероприятий Республики Таджикистан по повышению места и роли женщин на 1998-2005 годы»,
Национальная программа «Об основных направлениях государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей
между мужчинами и женщинами в Республике Таджикистан на
2001-2010 годы», «Национальная программа репродуктивного
здоровья и репродуктивного права» от 2 декабря 1999 года, «Государственная программа воспитания, подбора и расстановки
руководящих кадров Республики Таджикистан из числа одаренных женщин и девушек на 2007-2016 годы» являются звеньями
одной цепи, поэтапно обеспечивающими правовые и политические основы социального роста женщин.
В связи с защитой конституционных прав женщин и еще
большего повышения их роли в обществе, решением демографических проблем, упорядочения народных традиций и обычаев,
на основе законодательных актов и конкретных программ, в том
числе, Закона Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностях
их реализации», Правительство республики постоянно принимает меры, играющие важную роль в улучшении условий жизни
и трудовой деятельности женщин.
В рамках реализации руководящих документов и указаний Главы государства, решение проблемы привлечения женщин к управлению государством, на руководящие должности в
социально-экономической сфере, создания новых рабочих мест
для женщин, подготовки грамотных специалистов из числа молодых девушек, улучшения медицинского обслуживания, снижения уровня материнской и детской смертности, соблюдения
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равных прав и свобод, стали одной из важных и созидательных
целей государства и укрепили роль женщины в обществе. В связи с этим следует отметить, что, если в 1995 году в центральных
органах на руководящих должностях работало 123 женщины, то
в 1998 году их число достигло 213 человек. В 2002 году только
в руководящй состав центральных органов согласно распоряжениям и указам Президента, постановлениям Правительства
было назначено 30 женщин, а сейчас их число достигло 39.
В настоящее время общее количество женщин на государственной службе составляет 3612 человек (23,4%), в том числе, в
центральных органах государственной власти – 1975, в местных
органах государственной власти – 1637 женщин вносят свою лепту в развитие общества, благоустройство и процветание страны,
реализацию политики государства и Президента. Глава государства в своем Послании Маджлиси Оли в 2011 году. Вновь возвращаясь вновь к этому вопросу, наряду с важнейшими проблемами сегодняшней жизни общества, особо подчеркнул важность
еще большего расширения роли женщин на всех уровнях руководящих органов страны и других общественно-социальных
структур.
Эмомали Рахмон, увязывая в своей политике место и роль
женщины в обществе с устойчивостью моральных устоев народа и будущего нации, приходит к выводу, что преемственность
и духовная связь поколений, подобающая мораль и нравственность, продолжение и сохранение лучших и достойных традиций
предков, интеллектуальная мощь подрастающего поколения зависят, прежде всего, от заслуг и самоотверженности женщин.
Этика отношений и обращений Президента к женщинам страны, которая пронизана сыновней, братской и отцовской заботой, вкупе со специальными государственными программами,
стала важным фактором формировании самосознания и социальной активности таджикских женщин и девушек. Когда Президент страны поднял вопрос об упорядочении традиций и обычаев, обрядов и ритуалов, празднеств и других мероприятий, он
решил узнать мнение народа по этим вопросам, эту благород-
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ную инициативу по выводу людей из материальной и духовной
нищеты, в большинстве своем поддержали женщины и матери.
Это благородное решение Главы государства дало прекрасные
результаты в ломке устоявшихся в жизни людей предрассудков,
которые переплетаясь с чуждыми и ненужными элементами,
приводили к непосильным расходам и рождали огромные социальные проблемы, способствовало предотвращению семейных
конфликтов и душевных ран на этой почве, содействовало возрождению национальной культуры семьи.
В свете Закона «Об урегулировании традиций и обрядов
в Республике Таджикистан», принятого после всенародного обсуждения, была образована новая структура – Управление по
упорядочению традиций и обрядов при Исполнительном аппарате Президента РТ, которое приступило к реализации названного Закона. Затем это Управление со всеми полномочиями
было включено в состав Комитета по делам религии при Правительстве Республики Таджикистан.
В процессе обновления и совершенствования государственных структур в политике Главы государства особое место занял
вопрос регулирования государственной службы, воспитания
грамотных специалистов, отвечающих требованиям современного общества. С целью повышения в обществе роли и статуса
государственных служащих, совершенствования уровня их знаний и регулирования структуры управленческой службы, Указом
Президента от 25 января 2001 года было образовано Управление
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан.
Как следствие этого шага, в целях воспитания талантливой молодежи и их подготовки к государственной службе, встал
вопрос об организации Института повышения квалификации
государственных служащих. Указом Президента Республики
Таджикистан от 9 октября 2002 года «О создании Института повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан» это учебное учреждение по повышению квалификации начало функционировать, что было немаловажно с
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нескольких позиций. До образования данного Института, повышение квалификации и переподготовка кадров в основном осуществлялось в государствах - членах Содружества Независимых
Государств и, естественно, в процессе обучения в должной мере
не учитывались национальные особенности политической культуры таджиков. Большинство государственных служащих Таджикистана проходило обучение в Академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Кроме того,
что система обучения мало соответствовала системе управления
нашей республики, оно требовало немало расходов для повышения квалификации или обучения государственных служащих
в этом учреждении. Налаживание деятельности Института повышения квалификации государственных служащих устранило
эту проблему и подготовило основу для систематического повышения уровня знаний и навыков государственных служащих
республики.
Утверждение Реестра государственных должностей Республики Таджикистан, принятие «Кодекса этики государственного
служащего», которые исходят из Закона Республики Таджикистан «О государственной службе», способствуя регулированию
и эффективности государственной службы, определили основные направления ее совершенствования.
Несмотря на создание Управления государственной службы и отраслевого института, Глава государства уделяет большое внимание подготовке специалистов и служащих мирового
уровня. С учетом значения систематического повышения квалификации сотрудников органов государственного управления, в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Академией государственной службы при Президенте Российской Федерации и Управлением государственной службы при Президенте
Республики Таджикистан (апрель 2002 года) 50 человек за счет
республиканского и местного бюджетов, 22 человека за счет
средств соответствующих организаций направлены на обучение
в Академию государственной службы России для получения вто-
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рого высшего образования. В 2005 году первыми эту Академию
окончили 9 государственных служащих, работающих сегодня в
различных государственных органах.
В соответствии с потребностями современного общества в
специалистах международного уровня, по поручению Главы государства сотрудничество Таджикистана с другими государствами приобретает новый импульс. С этой целью в 2005 году было
подписано Соглашение о сотрудничестве между Главным управлением государственной службы Украины и Управлением государственной службы при Президенте Республики Таджикистан,
согласно которому принимаются конкретные и важные меры по
воспитанию государственных служащих международного уровня. Кроме обучения в специализированных высших учебных заведениях профиля государственной службы, в 2004-2004 годах
на учебных курсах Японского Агентства по международному
сотрудничеству (JICA) обучалось 146 таджикских специалистов,
а с начала деятельности Агентства более 650 специалистов различных профилей народного хозяйства из Республики Таджикистан обучались в Японии, повышая уровень своих теоретических
и практических знаний. Это эффективное сотрудничество также осуществляется на основе подписания межгосударственных
договоренностей, благодаря последовательным инициативам
Главы государства и оказывает заметное влияние на качество
подготовки специалистов мирового уровня для руководящих
органов страны.
Краткий экскурс в историю процесса создания государственных органов и направлений их деятельности в течение двадцати
лет независимости Таджикистана свидетельствует о том, что народ нашей страны за этот короткий срок прошел путь коренных
судьбоносных преобразований, укрепляя основы демократического, правового, светского государства с полным сохранением
национальных целей и особенностей. За этот период Таджикистан обрел новый Флаг, Герб и Национальный Гимн, создал
основы своей государственности - Национальную Армию и пограничные войска страны, был принят в членство влиятельных
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международных организаций, установил политические, экономические и культурные связи с большинством развитых стран
мира. Были систематизированы основы конституционного строя
и государственного правления, пущена в оборот национальная
валюта Таджикистана, национальный паспорт был признан как
документ, подтверждающий личность представителя таджикской нации. Получение официального политического статуса
этими государственными документами, представило мировому
сообществу таджиков и Таджикистана как независимую нацию
и государство, вновь ознакомило мир с великим историческим
прошлым и современными достижениями нации.
Суть и основу этих исторических достижений составляют
свершения Президента Эмомали Рахмона, его высшие национальные цели, судьбоносные и действенные проекты и программы, которые вдохнули новую жизнь в тело и дух нации, благодаря великой силе воли пробудили чувство национальной гордости
и чести, на уровне государственной политики создали все возможности и основы для возрождения духовного потенциала
таджиков. Могучая и созидательная политика Президента вывела общество из глубокого политического кризиса. Благодаря
динамичной реализации конституционных реформ, основанию
и совершенствованию государственной власти на всей территории страны, установились стабильность и благоприятный климат, которые является источником всех созидающих процессов,
прогресса, настоящих и будущих достижений нашей священной
земли.
Эта победа Эмомали Рахмона является победой его мудрой,
взвешанной политики, которая признана всеми как в стране, так
и за рубежом. Президент с глубокой убежденностью не раз говорил о том, что героем является народ, который смог сохранить в
себе благоразумие и мудрость знаменитых предков, и возрождая
их, встал на путь невиданного исторического созидания. Эмомали Рахмон, как достойный сын этого народа, благодаря своей
воле, уму, таланту, справедливости, гуманистическому таланту
воплотил эту великую народную силу в своей политике государ-
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ственного управления, приобщил древний таджикский народ к
ценностям мирового сообщества, благословил гордых и благородных сынов Родины на путь строительства светлого будущего
независимого Таджикистана.
Образование новых структур в системе государственной
власти в тесной связи с активностью различных уровней руководящих органов еще больше расширило возможности и потенциал
аппарата управления государством для удовлетворения потребностей времени и гражданского общества. Постепенно все ветви
государственной власти были усовершенствованы в правовом и
административном отношениях, обретая базу постоянного развития и совершенствования во всех направлениях общественной
жизни, открывая путь для реализации программных целей Эмомали Рахмона в построении национальной государственности.
Восхваление мудрости, справедливости и гуманизма, которые были важнейшими уроками школы управления миром
благословенными Саманидами, в новых исторических условиях
проявились в политике и культуре государственного правления
Эмомали Рахмона. Эта школа в процессе своего исторического
развития успешно преодолела тяжелейшие испытания и формировалась как закаленная школа жизни, как великая политическая
школа, как уникальная школа государственного правления.
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НАЙДЕННЫЙ ЯСНЫЙ ПУТЬ
В философии государственного правления Президента Эмомали Рахмона, наряду с построением демократического, правового и светского государства, основополагающим критерием является создание в Таджикистане новой экономической системы,
системы, способствующей укреплению основ Государственной
независимости, интегрированию экономики страны в мировую
экономическую систему. И поэтому неустанные стремления и начинания Главы таджикского государства к реальной Независимости Таджикистана одновременно совпадают с принятием всеохватывающих общенациональных экономических программ.
Разработка и реализация этой новой системы в целях расширения новых экономических отношений – рыночной экономики,
требовали не только постепенного обоснования соответствующей правовой базы и преобразования системы управления, но и
смелого дальновидного разрушения старых стереотипов мышления и экономической системы советского периода.
Таджикистан в одном ряду с другими постсоветскими республиками переходил от одной социально – экономической
формации, которая исторически была обречена, к другим видам
отношений, более приспособленным к природе желаний и социально – экономическим потребностям человечества.
Переходный период к новым социально – экономическим
отношениям в Таджикистане, по сравнению с другими странами,
был тяжелым и трудным. Разрушенная экономика страны, потеряв все нити внутренних и внешних связей, нуждалась в срочных
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и неотложных мерах, чтобы получить время и базу для создания
новых экономических отношений. В неспокойной и сложной
социально – политической обстановке требовались воля и сила
для решения актуальных каждодневных экономических проблем
с перспективой на будущее, в тесной связи с общей концепцией
развития страны. Эмомали Рахмон с мудростью, мужеством и
дальновидной оценкой далеких и близких перспектив приступил
к фундаментальным преобразованиям в структуре экономики и
экономическом сознании общества.
В начальном периоде Независимости, когда обеспечение
стабильности, мира и национальной безопасности, возвращение
беженцев на Родину были первостепенными задачами, решение
проблем экономического развития страны, осуществление действенных мер по повышению благосостояния народа и устранения трудностей обеспечения населения зерном находились в
центре постоянного внимания Главы государства. Президент
Республики Таджикистан, считая экономику основным фактором прогресса государства и общества, с первых дней своей деятельности определил направления развития экономики страны,
составных ее частей и отраслей. Накануне коренных экономических реформ, Глава государства, прилагая усилия к постепенному переходу национальной экономики на рыночные отношения,
осуществил созидательные начинания в деле реформы сельского
хозяйства, финансов и банковской системы, использования полезных ископаемых, привлечения опытных специалистов, социальной защиты населения, особенно бедных слоев. Под руководством Эмомали Рахмона в 1995 году была разработана и
одобрена на заседании Маджлиси Оли Республики Таджикистан
«Программа экономических реформ Таджикистана». Эта программа, которая положила начало экономическим реформам в
Таджикистане, отвечала требованиям рыночной экономики и
поэтому международные финансовые и экономические организации поддержали ее. На основе реализации данной программы
процесс реформ во всех составных частях национальной экономики быстро набирал темп, а в отдельных ее отраслях произошли качественно новые изменения.
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Ключевым пунктом этой программы был переход на систему
рыночной экономики. Для перехода на рыночную экономику, в
первую очередь, были созданы условия и нормативно – правовая
база. Действенной и созидательной инициативой, осуществленной в данном направлении, была приватизация государственной
собственности, и она способствовала возникновению различных видов собственности и производства. Этот дальновидный
шаг, открыв дорогу к организации самостоятельных хозяйств,
предпринимательства, мелкой и крупной торговли, укрепил свободную и здоровую конкуренцию, как важного фактора роста
реформ. Целью Концепции экономических реформ Президента,
прежде всего, было формирование национальной экономики и
углубление рыночных отношений. Заостряя внимание на вопросах экономических реформ, которые должны были реализовываться в тот период, Эмомали Рахмон в предисловии третьей
книги «Таджикистан в зеркале истории» написал: «Первоочередными задачами являлись выбор пути экономических реформ,
изменение форм собственности и усовершенствование советской
централизованной системы производства и управления, которые
сковывая потенциал членов общества, делали их зависимыми от
тоталитарного диктата государственного аппарата».
И в действительности, советская экономическая система,
которая опиралась на административно-командные методы и
господство государственной собственности, несмотря на известные достижения, держала человека в социально-экономических
тисках. Эта система не могла обеспечить соответствие и баланс
между социальными интересами и природными интеллектуальными потребностями человека. Инициативность и экономическая независимость человека не могли выйти за рамки командных принципов управления экономикой.
Развитие национальной экономики, реализация коренных
реформ, образование различных форм собственности, в том числе, частной собственности, требовали освобождения человека от
пут и условностей старой экономической системы. Для достижения этой цели возникла необходимость изменения и перелома
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общественного сознания, разрушения стандартных психологических преград. Для реализации этих задач Правительство Республики Таджикистан использовало следующий исторический
опыт развитых стран: во-первых, обеспечение заинтересованности человека в результатах своего труда на основе требований
Конституции; во-вторых, признание каждого гражданина полноправным хозяином воды и земли, успешное пользование им
этими правами и свободами; в- третьих, укоренение нового экономического мышления в общественном сознании. С началом
нового тысячелетия, преодолев начальные ступени и завершив
некоторые этапы, экономические реформы вступили в новую
ступень развития, характерная особенность которой была так
выражена в послании Президента Маджлиси Оли в 2007 году:
«Посредством формирования современной конкурентноспособной рыночной экономики добиться устойчивого социальноэкономического развития страны».
В концепции реформы национальной экономики приоритетом стали фундаментальные преобразования в сельском хозяйстве. Комментируя суть и содержание данного этапа экономических реформ, Глава государства одновременно отметил
комплекс мер, реализованных в этом направлении: «Первой ступенью экономических реформ была реформа сельского хозяйства, которая началась с раздачи земель дехканам и дехканским
хозяйствам. Введение свободных цен на потребительском рынке, возложение на работников сферы сельского хозяйства производство и реализацию сельхозпродукции, невмешательство
государства в деятельность индивидуальных сельхозпроизводителей, привлечение льготных кредитов, предоставление микрокредитов и иностранных инвестиций, безвозмездная помощь, в
какой-то мере, способствовали развитию сельского хозяйства и
росту предпринимательства».
В процессе перехода к новой экономической системе и ускорения темпов ее развития посредством приватизации собственности, как новой формы хозяйствования, произошло заметное
увеличение количества негосударственных предприятий.
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Для дальнейшего ускорения темпов процесса приватизации
государственного имущества 7 ноября 2003 года Правительство
Республики Таджикистан разработало и утвердило «Стратегический план приватизации крупных и средних предприятий,
реструктуризации субъектов естественных монополий и особо
крупных предприятий на 2003-2012 годы» и с принятием этого
важного документа в сфере экономических реформ начался новый этап приватизации в Республике Таджикистан.
В ходе реализации задач данного Плана по состоянию на
1 января 2010 года было разгосударствлено 424 предприятия от
утвержденных в плане 459 средних и крупных предприятий.
В общей сложности с 1991 года по сегодняшний день в Республике Таджикистан приватизировано свыше 10 тысяч малых
объектов и более 1,3 тысяч средних и крупных предприятий, что
свидетельствует об устойчивой и эффективной реализации программы приватизации собственности и формирования новой
экономической системы.
С проведением приватизации государственной собственности и получением права на распоряжение имуществом и собственностью, таджикский народ приобщился к возможности
рационального и эффективного использования предприятий,
учреждений, свободных рабочих мест и влияния на национальную экономику. Приватизация собственности заложила основу
для приобретения экономическими планами государства общенациональной и народной сути. Реализация данного плана, как
мощного рычага формирования и развития новой экономической системы, находясь в центре внимания Правительства Республики Таджикистан, при активном и действенном участии
граждан в ее осуществлении, создала основы экономической
безопасности страны.
Приватизация собственности, как важнейший принцип рыночных отношений и начальный этап перехода экономических
планов государства в общенациональные, осуществлялась согласно правительственным планам и программам, официальным документам и законодательным актам. При ее реализации
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соблюдались принцип социальной справедливости и учет экономической эффективности. Выбор поэтапного пути приватизации государственной собственности, осуществленной Правительством республики посредством передачи государственной
собственности гражданам, способствовал возникновению многоукладной экономики и создал возможности для свободного и
независимого ведения предпринимательской, торговой и производственной деятельности. Ускорение темпов данного процесса
в отношении малых предприятий стало важным фактором развития малого и среднего бизнеса, конкретизировало пути решения проблем баланса потребительского рынка во всех регионах
Таджикистана. В итоге за очень короткий период застывшая
государственная экономика оживилась, была обеспечена экономическая стабильность, улучшилось благосостояние народа,
сократился уровень бедности населения, способствовавшие постепенному увеличению государственного бюджета.
С развитием частного сектора экономики страны произошли заметные изменения в вопросах обеспечения населения республики рабочими местами. В том числе, в 2000 году количество
населения, занятого в частном секторе экономики, увеличилось
с 19% 1991 года до 43,5%. За 10 последних лет в стране создано
свыше 1 миллиона новых рабочих мест, что оказало положительное влияние на сокращение уровня бедности и привлечение
внутренних трудовых ресурсов на развитие национальной экономики. Растет вклад негосударственных предприятий в расширение производственного потенциала страны, крепнут экономические основы государства.
Важным критерием укрепления рыночной экономики является насыщение рынков на основе формирования цен на товары,
оказание услуг и производственные факторы согласно спросу и
предложения. В связи с этим, Правительство Республики Таджикистан положило начало политике постепенного освобождения
цен, прежде всего, на рынке товаров народного потребления,
которое происходило наравне с принятием конкретных мер по
социальной защите населения и предотвращения негативных
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последствий повышения цен. Формирование свободных цен,
особенно на рынке товаров народного потребления, привело к
возникновению здоровой экономической конкуренции, стало
лучше и полнее удовлетворять спрос на потребительском рынке,
сыграло важную роль в росте предпринимательства, в частности, малого бизнеса.
Заостряя внимание на роль и значение индивидуальной
деятельности в новой экономической системе, распространение
конструктивных стандартов рыночных отношений в экономике
страны, Правительство Республики Таджикистан с первых дней
уделяет пристальное внимание развитию предпринимательства,
в том числе малого и среднего бизнеса. Еще в 2001 году в своем
выступлении на встрече с предпринимателями Президент страны Эмомали Рахмон представил развернутую программу, в которой в том числе подчеркивалось: «Сегодня почти во всех отраслях экономики республики действуют частные предприятия.
Другими словами, предпринимательство в Республике Таджикистан превратилось в важную часть экономики. Наше государство, выбравшее путь рыночной экономики, уделяет особое внимание проблемам деятельности предпринимателей и укрепления
их позиций».
Высшее руководство республики посредством совершенствования законодательной системы, всемерной поддержки и
защиты предпринимательской деятельности, устранения искусственно созданных административных барьеров, упрощения
административных правил для дальнейшего развития предпринимательства, снижения налогов с прибыли и на добавленную
стоимость соответственно с 18 % до 10 % и с 25 % до 15 % и
других льгот, создало свободный и благоприятный климат для
устойчивого роста предпринимательства.
В декабре 2007 года состоялась встреча Главы государства
с предпринимателями, в ходе которой были определены и конкретизированы актуальные проблемы индивидуальной экономической деятельности, в том числе их важнейшие направления, задачи государственных органов и структур по поддержке
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предпринимательства. Президент страны, подчеркивая факторы
формирования малого и среднего предпринимательства, считает
важными и безотлагательными мерами устранение налоговыми
органами административных барьеров и упрощение процедуры
государственной регистрации
Поддержка предпринимательства как приоритетного направления государственной экономической политики, развиваясь с середины 90 годов по настоящее время, постепенно
улучшила благоприятный правовой и финансовый климат для
индивидуальной экономической деятельности. Еще 8 апреля
1996 года был подписан Указ Президента «О поддержке малого
предпринимательства в Республике Таджикистан» и на его основе была разработана «Государственная программа поддержки
малого предпринимательства» с учетом выполнения следующих
мер:
- создание инфраструктуры развития и поддержки малого
предпринимательства республиканского и местного уровня;
-привлечение к предпринимательской деятельности социально не защищенных слоев населения;
- передача незавершенных объектов субъектам малого предпринимательства.
Расширение влияния и увеличение количества этой социальной прослойки является ощутимым средством по снижению
уровня бедности, обеспечению социальной справедливости и
гарантией стабильности общества. Поэтому Правительство
республики приняло конкретные меры по развитию предпринимательской деятельности, в том числе, путем предоставления
льготных кредитов для укрепления их финансовой базы.
Встречи Главы государства с предпринимателями и предоставление им льгот, в том числе, объявление двухгодичного моратория на проверку предпринимательской деятельности, который был осуществлен Указом Президента от 25 июля 2008 года,
стали эффективными и действенными мерами для создания и
функционирования частных предприятий и формирования новых рыночных отношений.
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В целях развития частного предпринимательства в стране, в
том числе малого и среднего предпринимательства, являющегося действительно мощным рычагом формирования новой экономической системы, в дальних горных регионах создаются малые
кредитные организации, ежегодно увеличивается объем кредитов, предоставляемых совместно с банками страны. До конца 2010 года 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 организаций и 44 малых кредитных фондов. Рост кредитных организаций и их филиалов способствовал расширению
и улучшению доступа населения к кредитным ресурсам. Доступ
к этим кредитам с целью развития надомного производства среди сельских жительниц способствовал процессу разведения скота и возведения садов, оказал положительное влияние на улучшение благосостояния населения страны. В общей сложности,
в 2010 году банками предоставлены кредиты различным отраслям экономики на сумму в 5,3 млрд. сомони и, таким образом,
даже на дальних окраинах страны заложены основы экономической деятельности. Таким способом не только найдены фундаментальные основы гражданского общества – независимость
и стабильная экономическая свобода человека, обеспечена база
развития и роста экономики, которые превратились не только
в источники пополнения государственного бюджета, но произвели коренные изменения в экономической системе страны и в
сознании людей.
Развитие национальной экономики Таджикистана непосредственно связано с реализацией международных программ по
разделению труда и укрепления внешнеэкономических отношений путем вхождения в интеграционные процессы. Таджикистан
установил международные внешнеэкономические отношения с
95 странами мира, и в результате этого сотрудничества увеличился рост привлечения иностранного капитала в экономику
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страны, растет число совместных предприятий. Официальным
документом этого направления государственной экономической
политики является Указ Президента «О либерализации внешней
торговли в Республике Таджикистан» от 27 июня 1995 года, который определил конкретные перспективы внешнеэкономических связей государства. Политики открытых дверей в развитии
экономических и торговых отношениях страны, прежде всего,
открыла новые пути потоку иностранных инвестиций в экономику государства, приоритетным стало эффективное влияние
внешнеэкономической политики на национальную экономику.
Укрепление внешнеэкономических связей страны положительно повлияло на рост оборота внешней торговли Республики Таджикистан. В 2010 году внешнеторговый оборот страны
составил 3 847,0 млн. долларов США, который по сравнению с
1996 годом больше на 2 789,0 долларов США. Только экспорт
сельхозпродукции в 2010 году составил около 250 тысяч тонн,
что по сравнению с прошлым годом больше на 30%. Объем экспорта свежих и сухофруктов достиг 262 тысяч тонн, что является наивысшим показателем для Таджикистана. Возможности
республики по увеличению экспорта этих видов сельскохозяйственной продукции огромны. Продукция, в основном, была
экспортирована для продажи в Россию, Украину, Казахстан,
Узбекистан, Китайскую Народную Республику, исламские республики Иран, Афганистан, Пакистан и во многие другие страны мира. Основной объем экспорта Таджикистана приходится
на Китай, Турцию, Россию, Иран, Афганистан, Италию, Пакистан и Латвию. Импорт чаще всего осуществляется из России,
Казахстана, Китая, Ирана, США, ОАЭ, Литвы, Турции, Азербайджана и Кыргызстана. В настоящее время в 23 странах мира
созданы торговые представительства Республики Таджикистан,
которые вносят свой вклад в рост экспортного потенциала страна.
Сегодня, в результате экономических преобразований в
стране создано более 300 предприятий с привлечением иностранного капитала. Относительно совместных таджикско-
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британских предприятий «Зарафшон» и «Дарвоз», которые
занимаются добычей золота, следует отметить, что первое преобразовано в совместное таджикско-китайское предприятие.
Совместное таджикско-корейское предприятие – «Таджикистан
-Текстайлз», занимающееся переработкой хлопка и производством джинсовой ткани, совместное таджикско-американское
предприятие «Оби Зулол», совместное таджикско-китайское
предприятие – «Ришта», совместные таджикско-итальянские
предприятия «Абрешим» и «Джавони», совместное предприятие
«Куляб-Текстайлз» являются первыми и крупнейшими совместными предприятиями страны и успешно функционируют по сей
день. В сотрудничестве с Исламской Республикой Иран приступили к работе и расширили экономические горизонты республики совместные предприятия по производству тракторов по переработке хлопкового волокна «Тоджирон» и «Худжанд-Нику».
Согласно контракту, иранская сторона намерена осуществить
новое экономическое сотрудничество путем строительства предприятия по производству цемента.
В последние годы с участием внутренних и внешних инвесторов в промышленности страны начали функционировать
предприятия, отвечающие современным требованиям, призванные производить конкурентоспособную продукцию на внутреннем и внешнем рынках. В целях развития легкой промышленности в настоящее время в стране предусмотрено создание новых
совместных по-современному оборудованных предприятий по
переработке хлопкового волокна, производству конечной текстильной продукции и швейная фабрика. В этом направлении
завершены определенные начинания и примером реализации
данной программы является внедрение современной технологии
в крупнейшем предприятии страны – Таджикском алюминиевом
заводе. Этот способ производства позволил использовать производственные мощности, усовершенствовать качество и увеличить объем выпускаемой продукции. Необходимо напомнить,
что заметен вклад этого предприятия в экономику республики и
здесь производится 41% от объема всей промышленной продук-
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ции страны. Наряду с этим, в 2011 году накануне празднования
древнего Навруза, в Матчинском районе Согдийской области
сдано в эксплуатацию текстильное предприятие с новейшим производственным оборудованием и с привлечением капитала Евроазиатского банка развития. В это же время в Зафарободском
районе этой же области начали функционировать 2 и 3 очереди
нового предприятия, оборудованного по современной технологией с производственной мощностью в 7 млн. пар носков в год.
В сотрудничестве с компанией «Газпром» Российской Федерации в настоящее время с использованием уникальных современных технологий начаты бурильные работы в богатых
нефтью и газом землях Сарыкамыша и Саргазона. По оценкам
специалистов, имеющиеся запасы нефти и газа на этих площадях, способны обеспечить промышленные предприятия и население республики на ближайшие пятьдесят лет. Также продолжаются совместные с иностранными специалистами поиски и
переработка нефти и газа на месторождении Ходжа Сартез.
Иностранные инвестиции сыграли заметную роль не только в развитии различных отраслей национальной экономики,
в том числе промышленности и сельского хозяйства, но и проложили прямую дорогу для создания свободных экономических
зон в экономической системе страны. Суть и необходимость свободных экономических зон как результат опыта развитых стран
подчеркнуты в Послании Президента Маджлиси Оли в 2007
году и оценена их важнейшая роль в привлечении иностранных
инвестиций. В свете этих указаний запланирована организация
двух свободных экономических зон в Согде и Пяндже, которые
начали функционировать в 2008 году.
С учетом роста иностранных инвестиций в национальную
экономику Правительство Республики Таджикистан совместно
с высшими законодательными органами страны предприняло
конкретные меры по присоединению страны к соответствующим
международным актам по защите прав инвесторов. В том числе,
для улучшения инвестиционного климата приняты законы Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений
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в Закон «Об акционерных обществах», «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О банкротстве» и «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Внесение этих изменений
и дополнений в соответствии с международными нормативноправовыми актами проложило новый путь к развитию предпринимательской деятельности.
В целях стабильного экономического роста, повышения
уровня жизни и усиления социальной защиты населения еще 21
июня 2001 года утверждено постановление Правительства Республики Таджикистан «О разработке Программы экономического
развития Таджикистана на период до 2015 года». На его основе
перед соответствующими министерствами и местными органами государственной власти с учетом экономической и демографической ситуаций, поставлена задача подготовки и реализации
программ, перехода Таджикистана на рыночную экономику и
структурных преобразований национальной экономики. Данная
программа была подготовлена за три года и начала реализовываться с 1 марта 2004 года. Программа экономических реформ
осуществила важные преобразования в налогово-бюджетной,
денежно-кредитной сфере, упорядочения внешнего долга и
структурной реформе экономики.
В эти годы укрепились макроэкономическая политика и
обеспечен устойчивый финансовый рост, увеличилась экономическая отдача и снижены темпы инфляции. Разработка и реализация программ финансирования целевых и приоритетных
проектов способствовали дальнейшему росту экономической
стабильности и были усовершенствованы на базе государственных программ финансирования.
Новые экономические отношения, постепенно устраняя
различные преграды на пути инициатив гражданина и общества,
наряду с обеспечением регулярного роста национальной экономики и улучшения качества и уровня жизни населения, создали
устойчивую базу роста объемов государственного бюджета.
Общий объем государственного бюджета в 2001 году с учетом
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государственной программы финансирования составил 600 млн.
сомони, в 2005 году – 1,6 млрд. сомони, в 2006 году – 2,2 млрд. сомони, а в 2010 году достиг 6,5 млрд. сомони. На 2011 год общий
объем государственного бюджета определен в 8 млрд. 292 млн.
сомони. Увеличение бюджета такими темпами свидетельствует
об успешной реализации экономических реформ, целей Национальной стратегии развития, которые создали благоприятный
климат и необходимые условия для обеспечения устойчивости
социально-экономической жизни страны и роста новых экономических структур.
Глава государства с самого начала своих экономических
реформ, ставя во главе угла как приоритетное направление руководящей политики постепенное решение социальных проблем
и задач, реализовал в ходе данного процесса эффективные и конкретные меры, которые позволили систематически увеличивать
государственный бюджет. На этой основе, с 2001 года увеличено
финансирование социальных сфер, особенно образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ежегодно улучшается уровень жизни населения путем увеличения заработной
платы работникам бюджетной сферы, повышения пенсий, стипендий и поддержки бедных семей посредством назначения компенсаций и других социальных пособий.
В том же году Президент страны на основе справедливого распределения результатов экономического развития и повышения уровня благосостояния различных слоев населения
предложил разработку государственного документа «Стратегия
снижения уровня бедности» и установил четыре ее составных
элемента, которые в комплексе образовали основу стратегии
снижения уровня бедности:
- способствование быстрому и с социальной точки зрения
справедливому экономическому росту с систематическим привлечением трудовых ресурсов и укреплением экспортного потенциала;
- предоставление эффективных и справедливых социальных
услуг;
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- поддержка бедных и уязвимых слоев населения;
-эффективное управление и укрепление безопасности экономической деятельности.
Реализация Стратегии снижения уровня бедности сыграла
заметную роль в достижении важных целей этого перспективного документа по спокойной и стабильной жизни таджикского
народа. Кроме того, Таджикистан единственный среди 82 развивающихся стран, при поддержке Организации Объединенных
Наций разработал с целью достижения Целей Развития Тысячелетия основные направления Национальной Стратегии развития на 2007 – 2020 годы и реализует ее с координацией различных сторон социально-экономической жизни страны. Конечной
и заветной целью этой обширной национальной Программы
является образование прозрачной системы государственного
управления, строительство гражданского общества и обеспечение дальнейшего экономического роста. Вдобавок к этому, в течение 9 следующих лет в Республике Таджикистан предусмотрено привлечение иностранных инвестиций на сумму в 41,6 млрд.
сомони (13 млрд. долларов США), имеющих чрезвычайное значение для укрепления и повышения потенциала экономической
системы страны, ее подструктур и подразделений. Эффективная
реализация Национальной Стратегии развития, вобравшая в
себя и другие внутренние возможности и источники экономики
страны, которые позволят достигнуть в 2020 году объема внутреннего валового продукта, с учетом роста населения в 3 000
сомони на каждого человека.
Эффективная реализация долгосрочных программ «Стратегия снижения уровня бедности», «Концепция социальной защиты населения» и «Национальная Стратегия Развития» принесли
ощутимые плоды. Согласно совместным исследованиям Правительства и независимых организаций по определению уровню
жизни населения Таджикистана, уровень бедности сокращен с
73 % 2003 года до 53 % в 2007 году, этот процесс продолжался в
2008 и 2009 годы и составил 50%. В итоге более 1 миллиона человек выведены из черты бедности.
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Два указа Президента - «О выделении 50 тысяч га земли для
организации сельских индивидуальных хозяйств» от 9 сентября 1995 года и «О выделении дополнительно 25 тысяч га земли
гражданам» от 1 декабря 1997 года, наряду с произошедшими
положительными изменениями в сельскохозяйственной отрасли, сыграли важную роль в снижении уровня безработицы населения на селе в переходном периоде.
Политика Правительства республики в области занятости
населения, как важного фактора реализации социальных задач
государства, на базе принятия Закона «О способствовании занятости населения» привела к разработке и выполнению долгосрочной программы по созданию новых рабочих мест и концепции занятости населения. Эта Программа, разработанная
с учетом сегодняшнего потенциала, перспектив экономического развития страны, региональной и международной интеграции, является одним из важнейших факторов, способствующих
успешному выполнению Стратегии снижения уровня бедности.
В связи с этим, с принятием «Программы внешней трудовой миграции граждан Таджикистана» в области трудовой миграции
и социально-правовой защиты граждан Таджикистана, которые
временно работают за рубежом, разработан комплекс эффективных и конкретных мер. Подписание Соглашения в области трудовой миграции между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией, которое создало для граждан обеих стран соответствующие возможности для осуществления трудовой деятельности с точки зрения правового регулирования, является добрым
начинанием указанной Программы.
Охрана защиты здоровья населения является также одним
из стратегических целей государства, и в этом направлении
Правительством Республики Таджикистан принято несколько
документов и государственных программ, направленных на защиту здоровья матери и ребенка, нуждающегося населения и
всего народа Таджикистана. За годы независимости построено,
реконструировано и отремонтировано свыше 700 учреждений
сферы здравоохранения, приобретено современное медицин-
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ское оборудование на общую сумму 400 миллионов сомони. Для
устойчивого развития сферы здравоохранения, улучшения условий больниц, клиник и укрепления их материально-технической
базы, а также расширения современных методов медицинского
обслуживания, в настоящее время в стране реализуются десятки
инвестиционных проектов на общую сумму свыше 500 миллионов сомони.
Государственные программы по профилактике малокровия, по борьбе с туберкулезом, профилактике сахарного диабета,
лихорадки, а также принятие Закона Республики Таджикистан
«О семейной медицине», деятельность 351 частных медицинских
учреждения и другие меры обеспечили процесс укрепления новых современных систем медицинского обслуживания в стране.
Уровень образования и экономической культуры населения
имеют решающее значение в реализации программ социального
развития общества. Президент страны не раз напоминал о недостатках культуры экономии и на встречах с населением ставил
вопрос регулирования обрядов и традиций. Глава государства,
всесторонне анализируя различные стороны расточительных
традиций и обрядов, пришел к такому заключению: «До тех пор,
пока мы не наведем надлежащий порядок в проведении своих
национальных и религиозных мероприятий и не устраним чрезмерные и беспорядочные расходы населения, нам не удастся достичь желаемых результатов в деле снижения уровня бедности
населения путем принятия и реализации государственных программ и расходования значительных средств». Результатом этого
дальновидного шага стало принятие в республике уникального
с своем роде правового акта – Закона Республики Таджикистан
«О регулировании традиций, праздников и обрядов», который
не только освободил население от тяжелого груза ненужных расходов, но и совершил переворот в сознании и образе жизни людей, заложил основы распространения культуры экономии.
В процессе коренных преобразований экономики приобрели особенное значение реформа банковской системы и создание
экономической основы рыночного хозяйства. В результате бан-
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ковской реформы в республике сформирована двухуровневая
банковская система, завершена специализация коммерческих
банков и официально в Конституции закреплена независимость
Национального банка. Приобретение Таджикистаном официальной валюты – сомони также относится к логическим достижениям экономических реформ и как символ национальной
гордости представило Таджикистан на международной экономической арене. Выпуск в обращение с 30 октября 2000 года национальной денежной единицы – сомони явился важным и ценным
проявлением экономических реформ, вывел денежно-кредитную
политику Таджикистана на качественно новый уровень, сделал
возможным сдерживание инфляции и регулирование других денежных отношений. Национальная валюта Таджикистана среди
других денежных единиц стран СНГ признана как устойчивая
денежная единица. Глава государства Эмомали Рахмон назвал
приобретение Таджикистаном национальной денежной единицы наряду с Гербом, Флагом и Гимном, священным символом и
важнейшим достижением периода Независимости.
Коренные экономические преобразования, возрождение
банковской и единой денежно-кредитной системы, создание соответствующего правового экономического климата для роста
предпринимательства и частнопредпринимательской деятельности граждан открыли дорогу многогранному сотрудничеству
Таджикистана с мировыми банками и фондами, усилили результативность интеграции экономики страны в мировую экономическую систему.
В этой связи, очень важным является принятие Республики
Таджикистан членом Международного Валютного Фонда. Эта
влиятельная международная финансовая организация, основной целью которой является оказание помощи развивающим
странам и устранение последствий социально – экономических
кризисов, для поддержки Экономической программы Правительства Республики Таджикистан и в целях повышения уровня
жизни населения и роста экономики страны, выделил по сегодняшний день долгосрочные кредиты в сумме 238,5 млн. долла-
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ров США, в том числе, в 1996-1998 годах – 30,0 млн. долларов,
в 1998 -2006 годах – 143 млн. долларов и в дальнейшем 65,3 млн.
долларов США.
Всемирный банк выделил 520,0 млн. долларов США с целью материальной поддержки структурных подразделений энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной сферы, фундаментальных преобразований, процесса
разгосударствления, снижения уровня бедности, что сыграло
важную роль в формировании новой экономической системы.
За двадцатилетний период независимости банковская система страны достигла значительных успехов в деле сотрудничества с международными финансовыми организациями, такими
как Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Развития и Реконструкции. Данные организации
внесли весомый вклад в банковскую систему страны для поддержки среднего и малого предпринимательства, развития образования, здравоохранения, транспорта, энергетики (ремонт и
реконструкцию электросетей), ирригации и других отраслей.
Также, осуществляя плодотворное сотрудничество через
коммерческие банки страны со странами Персидского залива,
в том числе, с Саудовским Фондом Развития, Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития и Фондом Организации стран экспортеров нефти, кредиты использованы для реализации различных проектов по строительству автомобильных
дорог, финансировании частного сектора, особенно малых и
средних предприятий.
На основе реформы банковской системы страны в соответствие с требованиями рыночной экономики была усовершенствована правовая база банков и банковской деятельности,
укреплена контролирующая роль Национального банка в расширении использования международных нормативов учета, отчетности и реорганизации основных банков республики. Реформа банковской системы способствовала усовершенствованию
механизмов денежно-кредитной политики рыночной экономики
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и углублению ее роли в эффективном функционировании экономики, ясным свидетельством которого является систематическое
увеличение роста предоставления кредитов банками страны народному хозяйству и населению.
Только в 2010 году банками различным отраслям экономики предоставлено кредитов на сумму в 5,3 млрд. сомони, что на
25,6% больше чем в 2009 году. В структуре этих кредитов доля
долгосрочных кредитов, способствующих росту производства
по сравнению с 2009 годом выросла на 3,6%. В разрезе основных
отраслей экономики, банковское кредитование возросло в промышленности в 2,5 раза, сельском хозяйстве – 1,7 и строительстве – 16 раза и эти статистические данные свидетельствуют об
укреплении потенциала банковской системы в республике. Рост
льготного кредитования внес достойный вклад для выполнения
экономических программ, улучшения экономического положения населения и в итоге в успешную реализацию основных направлений политики государства в последовательном и систематическом росте производительных сил в стране.
Сохранение роста инфляции и курса национальной валюты
на должном уровне, устойчивость положения банков и финансовых организаций, в том числе увеличение их количества на базе
организаций малого инвестирования, рост сбережений, введение
новых видов предоставления кредитов свидетельствуют о последовательном совершенствовании банковской системы, денежнокредитной и валютной политики страны и уверенности в том,
что экономика республики в будущем добьется еще больших
свершений.
Создание новых предприятий в определенных отраслях экономики также является одним из мощных факторов роста производительных сил страны. Так, в течение 20 лет сдано в эксплуатацию 125 новых предприятий по производству строительных
материалов, которые обеспечили работой свыше 5 000 работников. Только в 2010 году эти предприятия произвели продукции
на сумму более в 350 млн. сомони, что на 46 млн. сомони больше,
чем в 2009 году и составляет рост в 115 %. В легкой промыш-
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ленности создано 25 новых предприятия, занимающихся переработкой местного сырья с образованием свыше 7 тысяч новых
рабочих мест.
Формирование основ рыночной экономики имеет непосредственную связь с четкой и устойчивой реализацией налоговобюджетной политики. Последовательно совершенствуются инициативы Правительства республики в области государственной
налоговой политики, сыгравших заметную роль в создании благоприятных условий для роста частного предпринимательства,
привлечения прямых инвестиций, нормативно-правовой базы
отношений между субъектами налогообложения и налоговыми и таможенными органами. Укрепление налоговой политики является основным фактором пополнения государственного
бюджета. Поэтапное увеличение заработной платы государственным служащим и работникам бюджетной сферы является
одним из существенных результатов реализации государственной налоговой политики. Проблемы и трудности с налогами,
устранение противоречий в системе налогообложения, обеспечение стабильности и неизменности налогов, упрощение системы налогообложения, реорганизация деятельности налоговых
органов, усовершенствование справедливой системы налогообложения в соответствии с общими экономическими задачами
государства, социальное благосостояние народа постоянно находятся в центре внимания Правительства и Главы государства.
И таким образом, стал возможным непрерывный рост доходной
части бюджета, расширение предпринимательства и рост производства, все большее увеличение потока иностранных инвестиций.
Президент страны на основе глубокого анализа нынешней
ситуации, перспектив национальной экономики и экономических возможностей республики с учетом региональных и мировых тенденций развития на современном этапе поставил решение трех задач:
- энергетическая независимость;
- выход из коммуникационного тупика;
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- продовольственная безопасность.
На эти три направления, которые являются основополагающими в развитии национальной экономики, концентрируются
все программы Правительства республики.
В экономической концепции Эмомали Рахмона достижение
энергетической независимости и полное обеспечение производительных сил страны электроэнергией входит в число первостепенных задач, которое, являясь действенным инструментом,
не только предоставит производственному и экспортному потенциалу Таджикистана больше возможностей в мировой экономической системе, но и станет одним из основных источников
обогащения бюджета республики.
Высокими и четкими темпами идут принятие программ и
планов по возведению гидроэнергетических объектов, которые
несравненно увеличат экономическую мощь и потенциал Таджикистана. Если в 2008 году были сданы в эксплуатацию всего
94 малых ГЭС, то эта цифра к началу 2011 года достигла 241, что
само по себе является убедительным доказательством успешной
реализации государственных программ. В настоящее время действует «Долгосрочная программа строительства малых ГЭС на
период 2009 – 2020 годов», в соответствии с которой будет возведено еще 190 станций.
Согласно инвестиционным соглашениям с компаниями
России была построена и сдана в эксплуатацию ГЭС Сангтуда –
1. В настоящее время в сотрудничестве с компаниями Исламской
Республики Иран продолжается строительство ГЭС Сангтуда –
2, первый агрегат которой намечается сдать в эксплуатацию до
празднования 20 – ой годовщины Независимости Таджикистана.
Высокими темпами идут строительные работы на крупнейшей
станции – Рогунской гидроэлектростанции, которые были начаты с финансированием Правительства Республики Таджикистан
в 2008 году. Проектная мощность Рогунской ГЭС составляет
3 600 МВТ. Она состоит из 6 агрегатов, высота плотины – 335
метров, объем водохранилища – 13,3 кубических километров,
полезная площадь – 10,3 кубических километров, годовое про-
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изводство электроэнергии свыше 13,0 миллиардов кВт/часов,
объем каменно-насыпной плотины – 71 млн. кубических метров
и общий объем бетона более 2,5 млн. кубических метров. По
мнению международных экспертов по проекту ее строительства,
который стал предметом многочисленных международных споров и обсуждений, Таджикистан идет по этому пути целенаправленно и он отвечает интересам не только нашей республики, но
и всех стран региона. Эта тема была продолжена и обсуждена
в ходе визита в нашу страну Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна во время его встречи
с Президентом Таджикистана в числе вопросов, касающихся
энергетических проектов нашей страны. По мнению Эмомали
Рахмона, все слухи об опасности гидроэнергетических проектов
Таджикистана не имеют реальной основы. В связи с этим, Глава государства заявил: «Таджикистан всегда принимает во внимание интересы стран региона, и наши проекты не направлены
против этих интересов. Напротив, с реализацией этих проектов,
которые полностью созвучны с Копенгагенским протоколом, мы
не только сможем обеспечить регион дешевой и экологически
чистой электроэнергией, но и улучшим условия доступа к воде,
т.к. гидроэнергетические объекты способствуют уменьшению
выброса отходов газа в атмосферу. В ситуации, когда мировое
сообщество серьезно озабочено увеличением объемов выброса
отходов углекислого газа в атмосферу, практическая реализация
программ использования возобновляемых видов энергии, в том
числе гидроэнергетики, не только в интересах стран региона, но
и всего мира в целом. Все международные, в том числе финансовые организации должны преследовать эту цель и прилагать
усилия для ее реализации».
И поэтому Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, приветствуя, как руководитель авторитетнейшего института международной интеграции стран мира, важность
энергетических проектов Таджикистана и политику нашего государства в этом направлении, выразил готовность мирового
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сообщества способствовать завершения этого важнейшего мирового проекта: «Мы хорошо понимаем важность строительства Рогунской ГЭС для Таджикистана и готовы обстоятельно
обсуждать его, народ должен иметь нормальный доступ к электроэнергии».
Для создания единой энергетической системы и ее экспорта
в страны региона наряду со строительством ГЭС уделяется особое внимание возведению инфраструктуры ее поставки. С завершением строительства ЛЭП в 200 киловатт «Лолазор-Хатлон»
и «Юг - Север» в 500 киловатт, общая стоимость которых составляет 550 миллионов сомони, придан процессу достижения
энергетической независимости в Таджикистане новый импульс
и направление. Окончание работ на этих ЛЭП и сдача их в эксплуатацию сняла зависимость большинства населенных пунктов
Таджикистана от поставки электроэнергии из соседних стран.
Одновременно, в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, начата реализация проектов по строительству линий электропередачи Рогун-Кабул-Герат-Мешхед и
Рогун-Кабул-Исламабад, завершение которых поднимет авторитет и влияние Таджикистана не только как страны экспортера
электроэнергии в страны Центральной Азии и Среднего Востока, но и станет важнейшим источником национального дохода, привнесет положительные результаты во всех направлениях
жизни общества.
В настоящее время в энергетическом секторе, с привлечением государственных средств и иностранных инвестиций, на стадии реализации находятся 13 инвестиционных проектов, общая
сумма которых составляет 3 миллиарда 720 миллионов сомони.
Одновременно, с учетом богатых запасов каменного угля в
стране, которые составляют 4,5 миллиардов тонн, продолжаются исследования по возможности использования каменного угля
в теплоэнергетических центрах некоторых промышленных предприятий и разработке инвестиционных проектов по строительству электрических станций с использованием каменного угля.
Использование этих внутренних ресурсов страны также обеспе-
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чит всестороннее выполнение программ энергетического развития и укрепления энергетической независимости республики.
Поиск и нахождение различных путей достижения энергетической независимости страны продолжается высокими темпами,
благодаря использованию всех внутренних резервов, с участием
инвестиций иностранных компаний, с опорой на великую силу
народа, который искренне воспринял обращение своего лидера
в деле решения проблем обеспечения электроэнергией, в частности, возведения Рогунской ГЭС. Началась новая эпоха – эпоха
планирования независимых сетей их поставки за рубеж, которая
обеспечит быстрый и невиданный прогресс Таджикистана в экономике и производительных силах страны.
Другой проблемой, признанной наряду с обеспечением энергетической независимости в Республике Таджикистан в качестве
стратегической цели, является вывод страны из коммуникационной изоляции, который обеспечит неразрывную связь с мировой
экономической системой всех направлений, сторон и отраслей
экономической системы страны. Эти перспективные начинания
на пути присоединения с остальным миром и объединения регионов планеты посредством дорог Таджикистана, является памятью тех исторических достижений таджиков, которые путем использования Великого шелкового пути наладили экономический
и культурный обмен между Востоком и Западом. Строительство
новой сети дорог в стране, с учетом соединения их с наземными,
воздушными и водными магистралями современного мира, которые ведутся высокими темпами, вкупе с геополитическим положением Таджикистана, приобретает первостепенное значение
в выборе направлений и новых преобразованиях национальной
экономики.
Возведение автомагистрали Куляб – Хорог – Кульма - Каракорум, шоссе Душанбе – Чанак, туннели «Истиклол» на Анзобском перевале, 4 трансграничных моста на реке Пяндж между
Таджикистаном и Афганистаном, реконструкция автомобильных дорог Душанбе – Курган-тюбе – Куляб, Душанбе – Нурабад
– Джиргиталь - Сарытош и другие шаги в этом направлении обе-
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спечили круглогодичную коммуникационную связь различных
регионов страны, и наряду с укреплением основ национального
единства, привели к возникновению национальных экономических интересов. Реконструкция и строительство туннелей на перевалах Шахристон и Чормагзак находятся на стадии завершения,
реализация трех новых проекта - строительство автомагистралей
Куляб – Калайхумб, Шагун - Зигар (3 очередь), реконструкция
автомобильной дороги Душанбе – Турсунзаде на общую сумму
свыше 4,5 миллиарда сомони и др., увеличивая экономический
потенциал Таджикистана с учетом производственных возможностей и природных ресурсов различных регионов республики,
расширит эффективные связи с внешними рынками.
На базе реконструкции и строительства нового кольца железных дорог внутри страны с перспективой выхода на морские
порты Ирана и Пакистана, Правительство республики по указанию Главы государства приступило к разработке нескольких
проектов. Это проекты строительства железной дороги КитайКыргызстан-Афганистан-Иран, которые, по взаимному согласию соседних стран внесены в государственные программы,
приобретают особое значение в процессе присоединения Таджикистана в мировую экономическую систему, на новый уровень
мировой интеграции.
Вопросу обеспечения продовольственной безопасности
страны в неразрывной связи с возрождением и реформой сельскохозяйственной отрасли, уделяется особенное внимание в
программах и планах Правительства Республики Таджикистан
в части эффективного расширения экономических преобразований. Обеспечение продовольственной безопасности страны,
которая является стратегической целью правительства, в основном, зависит от отраслей сельского хозяйства и от уровня его
развития. Независимость сельскохозяйственных предприятий,
земельная реформа, развитие новых форм хозяйствования и новые производственные отношения в сельском хозяйстве, создание нормативно-правовой базы их деятельности, распределение
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75 тысяч гектаров земли населению страны, различные эффективные способы поддержки дехканских хозяйств, реализация 13
отраслевых государственных программ, создание соответствующей развития роста частного предпринимательства в сельском
хозяйстве и другие действенные меры, в комплексе, способствовали обогащению внутреннего потребительского рынка и сокращению продовольственной зависимости населения страны.
В 2010 году общий объем сельскохозяйственной продукции
во всех формах хозяйствования составил 9,4 миллиардов сомони,
что на 6,8% больше по сравнению с 2009 годом и свидетельствует о росте объема производства сельхозпродукции в свете программы продовольственной безопасности страны и улучшения
социального положения населения. Ежегодно также возводятся
новые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, которые поставляют готовую продукцию на мировой
рынок. Только за последние три года в стране сдано в эксплуатацию более 50 новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, которые сыграли важную роль в увеличении производственного потенциала сельскохозяйственной
отрасли, способствовали снижению цен на внутреннем рынке.
В результате реализации программ и финансовой поддержки Правительства Республики Таджикистан производство зерна
в 2009 году впервые достигло 1,3 миллиона тонн. В 2010 году
объем экспорта свежих и сухофруктов достиг 262 тысяч тонн,
что является наивысшим показателем для Таджикистана. Значительны возможности страны для увеличения экспорта этих видов сельхозпродукции.
В государственной сельскохозяйственной политике, направленной на защиту потребительского рынка страны от отрицательного влияния внешних факторов и предотвращения
повышения цен на продукты питания, стали приоритетными
и принесли ощутимые результаты в процессе реализации программы продовольственной безопасности, эффективного и рационального использование земли, повышение ее урожайности,
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особенно, получение двух урожаев с поливных земель и увеличение этим путем роста производства собственных продовольственных продуктов.
Приватизация собственности и регулирование совершенно
новой экономической, административно-правовой деятельности, создание новых экономических инфраструктур хозяйствования, использование новых источников природных богатств
и залежей, производственных сил и интеллектуального потенциала страны в интересах народа Таджикистана, формирование стройных механизмов социальной защиты населения
и соответствующих программ на этой основе, реорганизация
банковского дела и системы налогообложения, присоединение
Таджикистана к мировой экономической системе, выход из
коммуникационной изоляции, твердые и решительные шаги на
пути энергетической независимости и полной продовольственной независимости страны, укрепление конкурентоспособных
экономических структур и институтов, о которых было сказано
вкратце, составляют некоторые направления социальной и экономической политики государства. Экономические успехи Таджикистана, достигнутые в течение двадцати лет, значительней и
динамичней, чем изложено здесь, на бумаге. Важно то, что фундамент национальной экономики Таджикистана с самого начала был заложен в интересах всего населения страны. В тесной
связи с формированием основ политической власти, институтов
и систем законодательства, которые ставили своей целью построение гражданского общества на принципах национальной
самобытности и демократических ценностей, была образована
новая экономическая система, создающая благоприятную почву
для экономических свобод человека и общества. На пути к достижению стратегических социально-экономических целей Правительством Республики Таджикистан преодолено немало трудностей, но впереди остается еще много барьеров и препятствий,
и этапы их решения отражены в перспективных государственных программах. Президент страны и в своих выступлениях, и в
ежегодных Посланиях Маджлиси Оли обстоятельно разъясняет
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перспективные и ближние задачи и меры государства в области
экономики и социальной защиты населения. Ясно то, что в экономической политике государства с глубоким научным обоснованием начертан ясный путь, который направляет общество к
основной цели, к процветающей жизни и свободной стране.
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Реальная независимость каждого государства имеет тесную
и неразрывную связь с национальным самоопределением общества, возрождением национального сознания, политической и
культурной мысли, духовными достижениями предыдущих поколений. Далеко простирающиеся начинания и шаги Президента Эмомали Рахмона в деле возрождения и восстановления
национального самосознания, заполнили духовный вакуум,
образовавшийся после распада Советского Союза к жизненным ценностям и идеям, и укрепили социально-политические
свободы человека и общества как духовно-национальных ценностей. Спустя столетия древней истории таджикского народа
национальные интересы и цели приобрели ключевые позиции и
превратились в важнейшие суть и задачи политических и социокультурных процессов. Это направление культуры государственного правления Эмомали Рахмона является особо динамичным
и глубоким. Наиболее важные принципиальные и руководящие
их моменты отражены в его выступлениях, статьях и исследованиях, посвященных их истории и философии путем глубоких
логических рассуждений и обоснований.
На страницах книги «Таджики в зеркале истории» обстоятельно рассмотрены суть политики Президента в связи с проблемами истории таджиков и противоречиями мировой истории с
глубокими обобщающими рассуждениями о мудрости и философии истории. Важнейшим результатом этих мудрых исследований является то, что таджики с самого начала своей истории,
со времен письменных первоисточников, своей интеллектуальТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ
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ной мощью всегда находились в первом ряду народов, обогативших человеческую цивилизацию и разгадавших смысл бытия, в
деле процветания и прогресса мира и человечества. Также в их
нравственной жизни и психологии накоплены высшие духовные
ценности. Автор, путем тонкого анализа мудрости и сути неспокойной и содержательной многовековой истории таджиков, открывает такую истину и, доказывая ее верными и бесспорными
аргументами и фактами, приводит к мысли, что сущность таджикского народа, как творца культурных и духовных ценностей,
с истоков была созвучна чаяниям и поискам ценностей человечества и, несмотря на обладание такими несравненными духовными богатствами, защищая свою национальную самобытность,
воспринимала и ассимилировала каждый шаг и положительное
явление, направленные на пользу человека, независимо от его
принадлежности.
Рассуждения, мнения и заключения Эмомали Рахмона,
проведенные на базе исследования сути и содержания судеб
сверхсильных государств Ахеменидов, государств Кушанцев
и Ашконидов, Хутталян, Согда и Бактрии, о явлении Заратустры и значимости священной «Авесты», дают ценные ответы
на такие важнейшие вопросы современной жизни человеческого
общества, как взаимное уважение и выражение толерантности,
переплетению племенных и национальных особенностей, нравственных и религиозных различий. По мнению автора книги
«Таджики в зеркале истории» история – это путеводная звезда,
которая освещает путь спасения, процветания и счастья.
На страницах книги «От Арийцев до Саманидов» автор, обращаясь к истории нации с удивительной деликатностью выражает свою цель, взвешивая на исторических весах свои и народные
начинания и стремления, с высшей благородностью и мыслями
устремляется к будущему развитию республики. В разделе «Вечный дух Бактрии и жизнеутверждающий Вахш» мы читаем такие волнующие и мудрые строки: «Я ищу на древних страницах
истории края, в останках разрушенных и полуразрушенных городищ земли предков, среди пыли и дыма веков следы прошло-
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го. Хочу соединить разбитые звенья, связать разорванные нити,
отделить правду от неправды, справедливость от несправедливости, учиться мудрости у истории. Потому что история является справедливейшим и объективнейшим судьей, взвешивает на
своих справедливых весах добрые и плохие деяния прошлого и
настоящего. И сыновья того народа и нации, которые забывают
свое прошлое и не уважают свою историческую память, неизменно, из-за недальновидности, отрицают свое будущее».
Президент обращает внимание на историю могущественных, централизованных национальных государств, на основы
их развития и стабильности с политической, экономической и
духовной точек зрения, на недостатки их существования и кризисы. И, как политик, Глава государства интересуется историческими событиями, ищет истину в глубине тысячелетий, которая
создала основы бытия и стабильности государства. Путем глубокого ознакомления с произведениями летописцев Востока и
Запада, посвященных государствам предков таджиков, с учетом
соблюдения современных интересов, судеб и роли Таджикистана, он сделал такие заключения, которые привели к фундаментальным преобразованиям в сегодняшнем политическом мировоззрении таджиков.
И теория и практика Президента страны направлены на
то, чтобы современная политика Правительства Таджикистана
охватывала своим историческим просветительством духовный
национальный опыт, Эта политика, состоящая из реальной народной сути, определяет направления своего расширения и развития согласно ее интеллектуальным требованиям. Эта политика,
основанная на мудром просвещении исторических судеб народа,
нашла полное соответствие и согласуется с фундаментальными
ценностями демократического общества, уважением и признанием прав и свобод человека, являющихся целью и подлинной
сутью исторической жизни всего человечества. И поэтому, политика Эмомали Рахмона, основанная на духовности, наряду с
созданием соответствующей и благоприятной атмосферы, отвечающей чаяниям, историческим национальным потребностям
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таджиков, с пониманием встречена другими народами и стала
образцом для подражания. Кроме того, именно такая культура
государственного правления лучшим образом соединила Таджикистан с фундаментальными процессами социальной жизни
современного мира, которые формируют духовную основу всей
политической жизни.
Другим важным открытием автора, после глубокого ознакомления и анализа страниц истории арийских племен, было то,
что на стенах величественных дворцов великих держав, возведенных ими, несмотря на имеющиеся могущественные политические рычаги управления, вследствие региональных и племенных междоусобиц, большей частью провоцированных чужими,
постепенно появлялись трещины и прокладывались дороги к
оживлению центробежных сил. Понимание этой истины политиком, который с достойным мужеством, рискуя своей жизнью,
стал гарантом существования судьбы нации и, приобрел богатый опыт, привело его к мыслям и обстоятельным рассуждениям, сутью которых является выявление факторов, обеспечивающих сохранение на уровне взаимного согласия разнообразия
взглядов и интересов различных слоев общества при заложении
основ государственного строительства. Идейные противоречия
и расслоение общества вкупе с укреплением устоев государства,
приводят к возникновению внутренних разногласий, нуждающихся в силе, которая устранит источник этих разногласий и
противоречий, направит общество на путь созидания, единства
и взаимодействия. Основная мысль, исходящая из книги «От
Арийцев до Саманидов», заключается в том, что только истинное познание истории, духовных ценностей народа и национальных святынь вдохновляет общество на будущие свершения. Реформа государственных структур, институтов и политического
строя страны, осуществленная по инициативе и под руководством Президента, находится в стадии совершенствования и
имеет не только тесную научную логическую связь с современными мировыми социально-политическими и идеологическими
процессами, но и во всех ее проявлениях сути и духовного со-
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держания истории таджикского народа. Важнейшее достижение
научно-философской мысли Эмомали Рахмона, отраженное в
его исторических исследованиях, органично связано с практикой строительства новой таджикской государственности. В этом
смысле концепция независимого и национального государства
таджикского народа, которая является детищем созидательной
политической деятельности и историко-философских воззрений
Президента Эмомали Рахмона на заре ХХI века, будет наставлять древний и цивилизаторский таджикский народ на стезю
подлинного счастья.
Знание истории, национальное самосознание, патриотизм,
национальная гордость, почитание национальных культурных
обрядов и ритуалов, уважение и защита исторических традиций
предков и место этих духовных ценностей в формировании государственности в комплексе составляют политику Президента в
области культуры, основная цель которой - становление мировоззрения и общественного сознания на основе национальной
идентичности таджиков, построение государственной системы
на базе таджикской национальной цивилизации. Осуществленные на этой основе начинания, своим величием и динамикой в
истории национального самоопределения таджиков, открыли
новый этап в достижении ими духовного единства,. На одной
из своих встреч с интеллигенцией страны, разъясняя суть культурной политики государства, Эмомали Рахмон сказал: «Признание и почитание культурного наследия предков, сохранение
и использование в интересах современного общества историкокультурного достояния народа определены как приоритетные
направления культурной политики Правительства Республики
Таджикистан. Празднование важных и ярких исторических дат,
чествование юбилеев ученых, литераторов, выдающихся деятелей культуры и искусства являются одним из важных направлений деятельности Правительства в области культуры».
Празднование 2700-летия Авесто и объявление 2006 год Годом арийской цивилизации с проведением авторитетных мероприятий, научные исследования, публикации трудов, масштаб-
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ная пропаганда сути и достижений арийской цивилизации, ее
места и роли в мировой культуре привели исторические искания
таджиков к истокам их духовной культуры. Глубина и темпы поисков были продолжением ответов на вопрос: «Кто мы, откуда
пришли, что ищем…», и открыли новую страницу в общенациональном познании своего исторического прошлого.
Во времена, когда историей создавалось ядро мировой
цивилизации, таджики, находясь у истоков духовной жизни в
одном ряду с народами Индии, Египта, Китая, Греции и Рима,
мощью ума, мудрости и своего таланта показали примеры величайших свершений. Эти свершения внесли бесценный вклад в
сокровищницу мировой культуры, оставили неизгладимый след
в памяти истории и были признаны в числе плодотворнейших
источников, питающих величественное древо человеческой цивилизации. Данные факты, базирующиеся на фундаментальных
историко-философских исследованиях, взаимосвязанности и диалога великих мировых цивилизаций, были подробно освещены
в статьях и монографии Эмомали Рахмона «Взгляд на историю
арийской цивилизации». Все это стало доказательством продолжения и совершенствования фундаментальных основ мирового
цивилизаторства в исторической и нравственной жизни таджиков. Их роль в духовной культуре человечества воспринята
как общепризнанный источник. Размышления и рассуждения
автора, которые подтверждены и закреплены убедительными
аргументами и глубоким научно-философским анализом, духовно развиваясь, так охватили идею национальной гордости,
что с каждой страницы звучит любовь к Родине, почитание и
уважение к ее культуре и истории. Такой процесс исследования
и познания истории, в центре которого находятся вопросы национального самосознания и самоопределения, освещает судьбоносные этапы национальной истории и цивилизации. Тесная
связь их духовной и социально-политической сути с основными
процессами мировой истории привела к возникновению нового
взгляда на переоценку ценностей и познание истории в качестве
новой школы историографии.
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В период формирования основ национальной государственности, в ряду ярких исторических дат, празднование 1100-летия
со дня основания Государства Саманидов стало символическим
явлением, отразившим в национальном сознании таджиков наивысший образец для подражания в вопросе познания сути и содержания национальной государственности их исторического
прошлого. В процессе подготовки к этой дате государственные
пропагандистские структуры совместно с учеными, деятелями
культуры и искусства, представляя особенности государственного правления Саманидов и рассказывая о выдающихся представителях этого яркого исторического периода, об их месте в
мировой цивилизации, вновь возродили в сознании народа чувство единой исторической судьбы и национальной гордости. Публикация богатого научно-художественного наследия, демонстрация фильмов и спектаклей, организация крупных научных
симпозиумов в стране и за ее пределами имели исключительное
значение для переосмысления золотого периода всемирно признанной истории таджиков и его роли в мировой цивилизации.
В статьях и выступлениях Президента исторические уроки
правления Саманидов в набирании мощи, обеспечении ими политического единства, возрождении культуры, территориальной целостности и неделимости, когда превыше всего ставились
национальные интересы и ценности, защита национальных и
культурных чаяний, экономических интересов разных слоев общества, укрепление взаимного согласия и национального единства высших и низших слоев населения, невзирая на местные и
религиозные различия, признаны как азы строительства нового государства таджиков. Саманиды сделали очень многое для
развития и распространения исламской культуры, но проводили такую политику, целью которой было «ограничение почитания чужой культуры и всемерное способствование сохранению
таджикского языка, исторической памяти и культуры». На этом
основании, используя опыт Саманидов, неустанное стремление
таджиков и их Руководителя приобрело мощную историческую
опору, приоритетным стал поиск духовности и цивилизаторста
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во всех направлениях теории и практики государственного строительства. С изучением исторических уроков национальный облик и народная суть вновь образованного государства таджиков
получили большую самобытность. Почитание языка, культуры
и истории, являющиеся наиболее приоритетными и центральными в свершениях во времена правления Саманидов, изначально
заняли достойное место в политическом сознании Главы государства, их теоретические и практические аспекты распространялись поэтапно. Этот уникальный пример возрождения любви
к нации не только вновь соединил прошлое и настоящее, но и
органично смешал историческую мудрость и яркие уроки исторических периодов и великих сынов нации с жизнью, духовностью и мировоззрением сегодняшнего поколения, осветил ясный
прямой путь к благородным предкам при строительстве национальной государственности.
Здесь не представляется возможности остановиться на всех
научных и литературно-художественных успехах этого величественного исторического праздника. Необходимо только подчеркнуть тот факт, что юбилей Саманидов и мероприятия, проведенные на его основе, стали важным поворотным моментом в
культуре познания истории. И это познание стало общенациональным познанием, а его плодотворное влияние на политику
государственности и историческое мировоззрение общества глубоки и заметны.
Величественное празднование древнейших таджикских
городов – 2500-летие Истаравшана и 2700-летие Куляба, взращенных на колыбели арийской цивилизации, стали ярким и живым доказательством древности корней таджикского народа и
воссоединили его с далеким историческим прошлым. Комплекс
административно-просветительских мероприятий с участием
иностранных политиков и ученых, представителей всех персоязычных народов мира, проведение которых были предметом
особого внимания Эмомали Рахмона, возродил эти старинные
города и повторно представил современному миру их историческую славу. И когда мы, с высоты сегодняшних позиций, задумы-
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ваемся над сутью и благотворным резонансом этих общенациональных всеохватывающих празднеств, ясно видим, что каждое
из них занимает особое место в национальном и историческом
самосознании общества, отражает наиболее яркие их этапы.
Следует добавить, что в политическом сознании и начинаниях Президента страны, как мудрость, всегда прослеживается
присутствие истории и исторического опыта нации. И в мыслях, и
в программах его действия всегда активна и чрезвычайно сильна
историческая память. Постоянное обращение Эмомали Рахмона
к истории, исторический взгляд на политическую, экономическую и культурную действительность общества, освещение пути
нации лучами истории, изучение уроков истории, превращение
в активный фактор прогресса страны процесс углубления исторического самосознания нации является пиком политической
мудрости. Историческое видение Президента вместило в себя
различные пласты социально-политической истории, истории
культуры и духовности, философии, литературы и искусства, религии и вероисповедания. Постоянное расширение границ исторических взглядов, распространение различных спектров исторического развития нации, новое современное разъяснение этих
явлений на основе социального опыта периода Независимости
являются действенными факторами исторического и духовного
самоопределения современного общества.
Примечательным историческим феноменом Эмомали Рахмона является то, что каждое ежегодное грандиозное празднование Государственной независимости Таджикистана совпадает с какой-либо великой исторической датой. Празднование
1100-летия Государства Саманидов, юбилеи Рудаки, Ибн Сино,
Фирдавси, Мир Саида Али Хамадони, Мавлоно Джалолиддина
Балхи, Великого Имама и других были проведены в дни празднования Независимости. Ежегодное совпадение двух великих
праздников - празднования Независимости и исторической даты,
с ростом их грандиозности и величия демонстрируют исторические корни Независимости и национальной государственности
таджиков, неразрывную связь прошлого и настоящего нации.
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Прочная связь времен является одним из основных постулатов
исторического прогресса и преобразований. Проявления этой
закономерности в период Независимости создали благоприятные условия для того, чтобы народ мог с уверенностью, твердой
поступью шагать по пути прогресса и достижения высших целей.
Национальная независимость открыла новую эпоху исторического развития таджикского народа. Завоевание свободы
и национальной государственности вдохновили и направили
народ на путь творения новой истории. Предводитель нации,
руководит и управляет так, чтобы таджикский народ творил
свою историю своими руками и не позволял другим диктовать
ему свою волю. В этом смысле обращение к истории и изучение
ее уроков в решении проблем современного общества является
важным критерием в его политике государственного управления
и любви к своему народу. Президент страны считает верной ту
идею, что мы в нашей новейшей истории должны постичь все
ценное из нашего прошлого и возродить их в соответствии с требованиями современного мира.
Культурной политике государства периода Независимости свойственно поднятие роли возрождения праздников и национальных традиций, которые в течение веков помогали сохранять духовное единство и целостность нации, передавали из
одного поколение в другое важнейшие ценности мирового значения. Организация праздника Навруз находится во главе угла
этого цивилизаторского начинания. Особое внимание на уровне
государственной политики и официальные Программы по чествованию этого праздника возродили древние традиции Навруза, превратили его в всеохватывающий общенациональный
обряд, величие и слава которого растут с каждым годом. Кроме
того, по инициативе и благодаря стараниям Эмомали Рахмона
и глав нескольких соседних государств, Организация Объединенных Наций объявила Навруз международным праздником.
Праздник Навруза берет начало из древнейших времен таджикской истории и в течение тысячелетий, несмотря на коренные из-
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менения в государственной и политической системах, религии,
традиции и обычаях, сохранил свою духовную самобытность и
исторические ценности. Получение Наврузом мирового статуса является подтверждением этой исторической действительности, свидетельством общечеловеческой сути Навруза, которая в
течение веков создавала общемировую культуру. Возрождение
традиций и культуры Навруза с его общечеловеческим значением является одним из важнейших достижений Государственной
независимости, который возвысил и преподнес идею национального единства до уровня понимания единства всех людей на планете.
Международный праздник Навруз является достойным
подарком иранских народов, в частности, таджиков, процессу
глобализации. Глобализация во многих странах мира превратилась в процесс разрушения национальных культур. Однако дар
таджикского народа – цветущий и освещающий мир праздник
своим радушием и открытостью объединяет народы мира, поможет постичь общекультурные ценности и духовное богатство
нашего народа.
В настоящее время Президент Таджикистана является одним из руководителей проведения праздника Навруз в нескольких соседних государствах. В 2011 году по предложению Эмомали Рахмона в Иране собрались Президенты стран Центральной
Азии, Кавказа, а также представители общественности этих государств и положили начало данному празднику. По инициативе Эмомали Рахмона было принято решение о международном
праздновании Навруза в Таджикистане в 2012 году с участием
глав вышеназванных государств и представителей других народов. Это предложение было принято с большим воодушевлением, и в следующем году Таджикистан примет огромное количества гостей.
Дань родному языку, его исторической судьбе и месту в
укреплении национальной государственности занимают особое место в политических взглядах Эмомали Рахмона, распространении его научных идей и исследований. Одним из главных
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целей, исходящих из его статей, выступлений и идей, является
утверждение того, что язык, в одном ряду с историей, культурой
и духовностью, считается одним из фундаментальных критериев, составляющих национальную самобытность, определяющих
лицо нации, его роли и места среди других народов в истории.
22 июля 1996 года Президент страны в День таджикского
языка говорил: «Язык является главным атрибутом нации и государства. Народ и государство являются хозяевами и опорой
языка. Язык является основным фактором прогресса и процветания нации и государства. И поэтому язык, нация и государство находятся под защитой друг друга».
С древнейших времен предводители таджикской нации решали важнейшие судьбоносные вопросы нации в неразрывной
связи с языком. К примеру, важнейшим социо-культурным явлением, осуществленным благодаря борьбе саманидских правителей, стало получение таджикским языком статуса официального,
который ограничил распространение арабского языка и открыл
путь для дальнейшего развития литературы и искусства. Любовь
Саманидов к культуре и литературе на уровне государственной
политики была неразрывно связана с их особым вниманием к
объединяющему началу общества – языку и национальной истории. Несмотря на систематическое давление арабских калифов,
насильно навязавших другим народам наряду с религией и свой
язык, таджикский язык смог защитить свою самобытность от
этого натиска и заложить основы своего будущего расширения
и распространения. Согласно высказывания Президента страны: «Всемирное распространение таджикского языка имеет неразрывную связь с деятельностью и борьбой этого государства
(Саманидов), его мудрых и просвещенных правителей».
Взгляды Президента и его борьба за рост влияния культурной политики способствовали возрождению исторической роли
таджикского языка, придали новый импульс действию национального языка в обществе, восстановили его нарушенные права, создали условия для выполнения государственным языком
Таджикистана своей социальной миссии. Празднование Дня
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таджикского языка, объявление 2008 год – Годом таджикского
языка, разработка и принятие нового Закона о языке, Государственной программы развития государственного языка, создание Комитета по языку и терминологиям при Правительстве
республики, распоряжение о действии Закона о языке создали
соответствующий административно-политический и духовный
климат для развития и процветания родного языка.
Президент сегодня сам является поддержкой и опорой государственного языка, почитает, бережет его и заботится о нем,
как о главном атрибуте существования нации и государства,
святыни и хранителя самобытности нации. Благодаря этой отцовской заботе, таджикский язык вышел из рамок семейного
использования, диалектов, общения на разговорном уровне,
поднялся своим новым блеском и могуществом от отечественных заседаний и мероприятий до международных конференций
и форумов. Благодаря четким и ясным выступлениям Эмомали
Рахмона, сформировался колоритный и насыщенный политический язык, проявились богатство и мощь таджикского языка
при выражении тончайших политико-экономических нюансов.
Предвидя глубокие и всеохватывающие перспективы, Президент
призывает соотечественников к изучению и почитанию родного
языка. Выступая с высочайших трибун, он ознакомил весь мир с
колоритным таджикским языком и оказал дань уважения великим представителям нации на огромном ареале распространения таджикского языка. Свидетельством вышесказанного являются слова полные любви, произнесенные в Кунии у гробницы
Мавлоно, установления Мемориальной доски на стене мавзолея
Бедиля Дехлави в Индии, согласованные указания и поручения
по ремонту и реконструкции мавзолея Камола Худжанди в Табрезе.
Давая оценку знанию языка, почитанию и бережному отношению к нему Президентом республики, академик Мухаммаджон Шакури подчеркнул: «Его Превосходительство, посвятил
родному языку и его почитанию такие высказывания, которые я
в течение своей долгой жизни не слышал ни от одного руководи-
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теля Таджикистана. Если Глава государства будет вести такую
справедливую политику по отношению к языку и культуре, несомненно, можно надеяться на решение труднейших проблем в
развитии нового таджикского общества».
В докладе Эмомали Рахмона в честь Дня таджикского языка от 5 декабря 2010 года затронуты вопросы норм языка, его
чистоты и тонкости, использование потенциала таджикского
языка для выражения понятий нового времени, созвучности
языка с современной наукой и культурой, усовершенствование
процессов преподавания таджикского языка, возрождение и
внесение в словарный состав современного таджикского языка
классических понятий и терминов, столкновение языков с глобализацией затронуты, как важные задачи представителей интеллигенции и носителей языка: «Устойчивость и существование
национальной культуры и традиций в современных условиях постоянного влияния факторов глобализации и распространения
влияния мировых языков посредством прогрессивной современной технологии, в значительной мере, связано с мощью и силой
языка. С учетом многолетнего исторического опыта и богатого
словарного запаса, таджикский язык, имея статус государственного, в век глобализации также способен возродить и сохранить
свой прежний потенциал».
Благодаря культурной политике государства, ныне таджикский язык, в качестве государственного языка, обладает всеми
средствами и возможностями для развития и совершенствования, увеличивая свой потенциал, противостоит процессам глобализации, идет по пути процветания и прогресса и, как элемент
культурной самобытности, приобрел благоприятный духовный
климат для возрождения своих ярких исторических достижений.
Государственная политика в области религии построена в
Таджикистане на основе обеспечения свобод человека, многополярности взглядов, демократического и светского общества.
По словам Эмомали Рахмона: «понятие светское ни в коей мере
не означает быть против религии. Напротив, только светское
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и демократическое государство может обеспечить мирное сосуществование разных религий и вероисповеданий, полярных
идеологий и, в комплексе, соблюдение норм свободы совести».
Эта мудрая и всеохватывающая идея определяет основные направления отношения независимого государства Таджикистан
с духовными и этическими доисламскими ценностями, великой
исламской культурой и цивилизацией таджикского народа.
Глава государства заостряет внимание на исторические богатства доисламских предков не с целью возрождения религии
зороастризма и ее обрядов, но и для необходимости духовного
усовершенствования настоящего и будущего таджикского народа. В то же время считает долгом каждого таджика почитать
традиций и обрядов, культурных ценностей исламской цивилизации, наряду с уважительным отношением к общечеловеческим
научно-культурным ценностям, их использование.
Такое отношение и взгляды общества на религиозную культуру прошлого и настоящего, достижения современного мира
представили Главу нашего государства перед мировой общественностью как адепта диалога цивилизаций. В своих докладах
на 37 заседании Совета Министров иностранных дел Организации Исламская конференция и на Международном симпозиуме,
посвященного 1310-летию Имама Абу Ханифы, Президент Эмомали Рахмон неоднократно подчеркивал, что моральные аспекты светского общества и нравственные ценности других религий, в том числе, священной религии Ислам, переплетаясь друг с
другом, как уникальное явление культуры и моральный кодекс
человечества, должны быть поставлены на службу человеку.
Необходимо отметить, что мир между представителями
различных религий и идея культурного сосуществования в цивилизации и мировоззрении таджиков появилась в древнейшие
времена и получила дальнейшее развитие в эпоху правления Саманидов в виде переплетения интеллектуальных и моральных
ценностей арийской цивилизации и толерантности ханафийского течения Ислама.
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Глава государства, с верой к этим историческим достижениям нации подчеркивает, что «сегодня, опираясь на опыт государственного правления Саманидов, мы уверены в том, что
многополярность идей суверенного Таджикистана поможет в
построении демократического и светского государства, будет
способствовать укреплению мира и спокойствия на нашей древней земле».
Следуя историческим свершениям Саманидов, которые
приняв учения Имама Абу Ханифы и установив совершенный
баланс между религиозными ценностями и национальной самобытностью, укрепили основы своей государственности, Таджикистан также, с благословения Главы своего государства, воспринимает влияние и сущность священной религии Ислам, ее
святынь, небесной книги Коран, а в целом, свободу совести и
вероисповедания, как средство воспитания и духовного совершенствования общества, формирования здоровой нравственной
среды и культуры толерантности. Издание священной книги
«Коран» на таджикском языке, перевод «Толкований Табари»
(«Тафсири Табари) – первого величайшего толкования священной книги «Коран», цикла известных произведении исламских
просветителей, осуществленное под мудрым руководством Эмомали Рахмона, свидетельствует о росте подобающего отношения
к исламской цивилизации и культуре в современном таджикском
обществе.
Объявление Года чествования Имама Абу Ханифы открыло новую страницу в почитании религиозного наследия и
укреплении национальной самобытности таджиков. Эмомали
Рахмон, как первопроходец в распространении гуманистических идей и мыслей Имама Абу Ханифы, написал книгу «Великий Имам: жизнь, наследие и идеи», обосновал новый процесс
научного взгляда на передовые мысли ханафитского течения и
уникальной личности исламской культуры, который сыграл заметную роль в укреплении духовного самосознания и познания
исламской культуры нашим обществом. Эмомали Рахмон, при
анализе и оценке мыслей религиозного предводителя нашей на-
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ции, прежде всего, подчеркивал значение, ценность идей и учений Великого Имама в предупреждении распространения нежелательных взглядов и мировоззрений, экстремистских течений,
опасных теорий, назвал использование толерантной сущности
духовного наследия ханафитского учения фактором единения
современного таджикского общества с мировым мусульманским
сообществом. Эта мысль четко прозвучала в Послании Главы
государства в честь 18-ой годовщины Государственной независимости Таджикистана: «С объявлением Года Великого Имама
сделан еще один серьезный шаг на пути к укреплению единства
нашего общества. Ибо толерантное учение этого великого мужа
нашей нации благословляет своих последователей и все человечество к миру и дружбе, единству и объединению, культуре диалога и общения, созданию справедливой и подобающей системы
социально-политических и культурно-религиозных отношений,
в том числе, диалогу цивилизаций.
Перед изданием книги было опубликовано две ценные статьи Эмомали Рахмона под названием «Великий Имам и национальная самобытность» и «Великий Имам и диалог цивилизаций», отразившие великую любовь, стремления и высшую веру
Президента страны к священной религии Ислам, ханафитскому
учению и национальным ценностям, кторые были тепло восприняты в Таджикистане и за его пределами.
Переосмысление исламской культуры и уважение к ее новым проявлениям способствуют расширению сферы свободы совести и возрождения религиозных ценностей таджиков. Свидетельством тому являются праздники Курбон и Рамазан, которые
празднуются как принадлежность религиозной культуры наряду с национальными торжествами. Целью пропаганды религиозных ценностей и способствование при проведении особых
обрядов исламской культуры является координация политики
государства с ценностями и вероисповеданиями нации, создающей условия для образования атмосферы взаимоуважения, сотрудничества, ответственности между государством и религией
во имя укрепления Независимости, основ государственности и
национального единства.
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Посещение, ремонт и реконструкция святых мест и мавзолеев, культурных памятников, мест уединения святых являются
одним из добрых просветительских особенностей культуры государственного правления Президента, ведущих к культурному
совершенству нации. В связи с этим, необходимо отметить мероприятия по благоустройству могил, мавзолеев, последних пристанищ таких великих мыслителей, как Увайс Карани, Шакик
Балхи, Шейх Абулькасим Гургони, Шамсиддин ибн Маликдод
(известный под именем Шамс Табрези), Шейх Маслихатдин Бадеуддин Нури, Мир Саид Али Хамадони, Мавлоно Якуб Чархи, Ходжа Хотам Ассам, Ходжа Низамутдин Вокиф, Мавлоно
Тоджиддин, Мавлоно Обиди, Мавлоно Юсуф Хатлони и других, доказывают веру и почитание Лидером таджиков богатого духовного прошлого, оказание дани уважения духовным
предводителям суфийских учений и его твердого стремления к
благотворительности и свершению добрых дел, к пропаганде
самопознания и самоопределения в процессе духовного совершенствования современных людей.
При посещении этих святых мест, Президент страны во время открытых и искренних бесед с народом говорил о том, что
духовное бытие великих представителей нашей исламской цивилизации является фактором единения и сплочения их современных последователей. В частности, во время посещения мавзолея
Шамса Табрези в селении Вешаб Айнинского района в конце
своего обстоятельного выступления перед жителями Зарафшанской долины, представителями городов и районов республики
и интеллигенцией, помолившись, он выказал чистоту и искренность своих духовных помыслов: «В завершении, следуя традициям этого народа и с благословения Всевышнего, посвящая молитву святому духу великого Мухаммада, духам всех пророков
и святых, славному духу Великого Имама, в особенности, духу
этой святой и благотворной особы - Мавлоно Сабзпуша Табрези Ходжатбарора, его последователя Мавлоно Джалолуддина
Балхи, духам всех усопших предков этой земли, от всего сердца просим у милостивого и милосердного Аллаха еще большего
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процветания и благосостояния для нашего любимого Таджикистана».
Эмомали Рахмон, как руководитель государства, 98 % населения которого составляют мусульмане, выступая против
всех проявлений экстремизма и религиозного фанатизма по отношению к Исламу, всемерно защищает его. Во многих своих
выступлениях и докладах, в том числе, в священной Мекке, на
днях культуры Таджикистана в рамках ЮНЕСКО в Париже, на
заседании Организации Исламская Конференция в Малайзии
Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивая непричастность
Ислама к терроризму, четко аргументировал великую роль исламской цивилизации в развитии и совершенствовании общечеловеческих ценностей. Защита Ислама происходит в такой
обстановке, когда многие экстремистские течения и силы поставили своей целью очернение это священной культуры и замутнение мозгов людей различных конфессий по отношению к Исламу. В этой связи, защита Ислама на мировом уровне является
свидетельством выдающегося мужества и самобытности Главы
таджикского государства, в теоретической и практической политической деятельности которого осуществление новой культуры
взаимосвязи и сотрудничества цивилизаций, призыв к созидательному диалогу разных культур, пропаганда необходимости
толерантного отношения и взаимосвязи ценностей исламского
мировоззрения с достижениями общечеловеческой цивилизации, играют огромную жизнеутверждающую роль, как факторы
освобождения таджиков и других народов.
Сохранение, восстановление, ремонт и изучение национальных исторических памятников, пропаганда их сути и значения
на современное мировоззрение в объеме мировой цивилизации
являются результатами цельной и стройной программы культурной политики государства. Благодаря данной политике, известные исторические памятники, такие как, Саразм в Пенджикенте,
Крепость Хульбук в Кулябе, Крепость Темурмалика в Худжанде, Крепость Муга в Истаравшане, Гиссарская крепость, возродив свою былую историческую славу уникальных жемчужин
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национальной культуры и живых памятников истории, были
выставлены на всеобщее обозрение и стали в настоящее время
наглядным пособием по изучению древней истории и культуры
нации, превратились в элемент самобытного национального миропознания.
Возрождение исторических и географических названий селений и джамоатов, крупных районов и областей, таких как Хатлон, Согд, Рашт, переименование нескольких городов и районов
страны в честь великих Исмоила Сомони, Рудаки, Фирдавси,
Сино, Носира Хусрава, Темурмалика, Спитамена, Абдурахмона
Джами, Мир Саида Али Хамадони, Джалолуддина Руми, книга жизни и свершений, которых отразила в себе яркие страницы
истории нации, стало не только выдающимся актом увековечения памяти всемирно известных деятелей истории и культуры, но
и одним из важнейших факторов формирования национального
самопознания современного молодого поколения. В продолжении этих шагов, осознавая роль книги в духовной жизни, воспитании и повышении грамотности общества, начато отвечающее
современным требованиям издание духовного наследия древних
и современных поэтов и мыслителей. Глава государства, веря в то,
что «наша нация занимает в цивилизованном мире особое место
своими книгами, любовью к чтению, умом и просвещенностью»
и «чтение является важной частью воспитания подрастающего
поколения», сделал центром своего постоянного внимания и заботы публикацию письменного наследия, возрождение традиций и культуры чтения, учреждение новых издательств. Именно
благодаря важности и роли чтения в национальном мироощущении, в календаре исторических дат таджиков появился День
книги, о котором Эмомали Рахмон объявил во время церемонии
начала строительства Национальной библиотеки. С целью еще
большего ознакомления общества с произведениями классиков
таджикской литературы было начато издание 50-томного цикла
«Звезды литературы», в который войдут жемчужины богатейшего наследия таджикско-персидской литературы. До настоящего
времени до читателей дошли «Наследие Абуабдулло Рудаки»,
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«Сочинения современников Рудаки», 9 томов «Шахнаме» Фирдавси, «Книга путешествий» Носира Хусрава, «Рубаи» Омара
Хайяма и более 10 книг из этого цикла и из цикла исламского
наследия.
Наряду с ними, издана История таджикского народа в шести томах, Словарь таджикского языка в двух томах, «Книга
знаний Саманидов» в трех томах, «Книга знаний Рудаки» в двух
томах, десятки книг из цикла «Школьная библиотека», первые
тома Национальной таджикской энциклопедии и Истории таджикской философии и других образцов научно-литературного
наследие предков, большинство из которых впервые вышли в
свет на кириллице. Также десятки других начинаний, таких как
реконструкция, ремонт и строительство новых библиотек, создание книжных магазинов во всех регионах страны говорят о
возрождении почитания книг и традиций чтения свидетельствуют об успешной реализации этой обширной культурной инициативы.
Строительство величественного здания Национальной библиотеки Таджикистана по современными международными
стандартами и согласно канонам восточной архитектуры, является выдающимся свидетельством любви высшим руководством
республики к культуре и просветительству.
В связи с широким процессом глобализации, Президент
Таджикистана, поставив во главе угла своей политики государственного правления всемирное распространение национальной культуры, осуществил важные меры на пути переплетения
исторических и современных достижений таджикского народа
с современной мировой цивилизацией, взаимоотношений и диалога цивилизаций. Проведение дней культуры и искусства зарубежных стран в Таджикистане и дней культуры Таджикистана в
других странах мира, в том числе, с трибуны мировой культуры
– ЮНЕСКО, празднование юбилея великого Рудаки в Организации Объединенных Наций с участием исследователей и ученых
из различных стран мира, выход в эфир через спутниковую связь
трех программ национального телевидения и др., организация
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на их основе комплексных мероприятий, обеспечили прочное
положение таджикской культуры и ее национальной сути и содержания в духовных общечеловеческих ценностях и их высокой
исторической роли в последующих этапах процесса глобализации общечеловеческой цивилизации.
Включение древнего, имеющего пятитысячелетнюю историю, памятника Саразм в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО также является важным событием в росте мирового признания древней истории и национальной культуры
таджиков. В настоящее время в соответствии с международной
программой «Великий шелковый путь» на стадии завершения
находятся подготовительные и исследовательские работы по
включению в список ЮНЕСКО восьми культурно-исторических
памятников: «Древнее городище Пенджикент», «Город Бунджикат», «Гиссарская крепость», «Буддийский храм Аджинатеппа»,
«Медресе Ходжа Мешхеда», городок «Тахти Сангин», «Город
Хульбук», «Крепость Ямчун».
Беспримерные начинания Президента страны в деле сохранения, возрождения, развития и процветания классического музыкального наследия «Шашмаком» получили поддержку
до уровня включения его в список нематериальных памятников
ЮНЕСКО. Эти мудрые инициативы Эмомали Рахмона в неразрывной связи с другими направлениями его политики стали
твердыми и действенными мерами в условиях нарастания в мире
сопротивления бурным процессам глобализации, которые направили цивилизацию таджиков, имеющих великую историю,
отражающую их совершенную национальную самобытность, на
поиск твердого, ясного и правильного пути.
Особое внимание Эмомали Рахмона развитию всех аспектов национальной культуры, от литературы и ремесел до культуры градостроительства и домоводства, от традиций и обрядов
до духовно-материальных ценностей и достижений с правильными историческими и современными установками, создали
благоприятные и соответствующие условия для их процветания
и развития на фоне процессов глобализации.
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В течение двадцати лет Независимости Республики Таджикистан реформа воспитания и образования наряду с формированием политической власти и построением новой экономической
системы страны была признана одним из основополагающих
принципов национальной государственности. Взаимодействие
политической, экономической и духовной систем – эти три фактора, укрепившие основы новой таджикской государственности
приобрели органичную связь с широкой реформой системы образования. В концепции построения нового общества, составленной Президентом, с самого начала по сегодняшний день
уделяется первостепенное внимание проблемам системы образования, преобразованиям процесса обучения и воспитания, вопросам умственного и нравственного воспитания личности как
важного фактора, создающего основы прогресса государства и
нации. Как говорит Эмомали Рахмон: «Надо иметь в виду, что
серьезное внимание к системе образования, решение имеющихся
проблем на уровне государственной политики, имеет важное политическое, экономическое, социальное и духовно-культурное
значение. Образование, в широком и современном понимании,
является одним из жизненных и глобальных проблем XXI века
и побуждает каждого из нас относиться к нему с особым вниманием и высокой ответственностью. Так как, развитие общества,
устойчивый экономический рост, обеспечение национальной и
государственной безопасности и, в целом, стремление подняться
на мировой экономический, технический, технологический, научный и культурный уровни, прежде всего, зависят от неуклонного совершенствования образовательного процесса граждан
Таджикистана». Поэтому, в стратегических программах развития страны уделяется особое внимание реформе системы образования от яслей до школ, училищ и вузов на всех ее уровнях и
направлениях.
За двадцать лет разработано свыше 60 нормативно-правовых
актов, касающихся системы образования, постоянно расширяется и совершенствуется реформа системы обучения и воспитания
в координации с программами различных государственных, об-
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щественных институтов и международных организаций. Еще в
1993 году в качестве первого нормативно-правового акта системы образования в сложной и трудной социально-политической
ситуации, был разработан и принят Закон Республики Таджикистан «Об образовании».
В этом Законе были определены основные принципы государственной политики в области образования, созданы благоприятные правовые и политические основы для его всестороннего развития. В августе 1995 года состоялась встреча Главы
государства с работниками системы образования. На основании указаний и поручений, данных в ходе этой встречи, приняты постановления Правительства Республики Таджикистан «О
некоторых мерах по усилению социальной защиты работников
системы образования» и «О некоторых мерах по улучшению жилищных и коммунально-бытовых условиях работников системы
образования». Согласно этим постановлениям, жилые помещения, находящиеся в распоряжении работников данной сферы
были переданы на безвозмездной основе работникам учебных,
научных учреждений, системы повышения квалификации и педагогических изданий. Кроме того, им были установлены лечебное пособие в размере одного оклада, ежемесячная компенсация для приобретения периодических изданий, оплачиваемый
отпуск по лечению, сельские педагоги освобождены от уплаты
налогов на приусадебные земельные участки. В соответствии с
политическими и экономическими преобразованиями и новыми
общественными потребностями, по указанию Президента Республики Таджикистан, в этот закон внесены важные изменения
и дополнения. В 2004 году данный закон высшим законодательным органом страны принят в новой редакции, который наряду
с другими шагами Правительства республики, создал необходимую базу для широкого развертывания национальных традиций
просветительства и современного мирового опыта. В продолжении новаторства были разработаны и внедрены Национальная
стратегия развития системы образования Республики Таджикистан на 2006 – 2015 годы, Национальная концепция обучения,
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Национальная концепция воспитания, Примерное положение
учебных учреждений.
Принятие законов «О высшем образовании и послевузовском профессиональном образовании», «О молодежи и государственной молодежной политике», также постановления Правительства Республики Таджикистан о Министерстве образования,
о приеме юношей и девушек согласно Президентской квоте, о
стандартах общего среднего образования, начальном и высшем
профессиональном образовании и другие нормативно-правовые
акты, укрепив законодательную базу учебных учреждений, привели их в соответствие с международными стандартами.
Постоянный рост финансирования системы образования
способствовал стабильному развитию воспитания и обучения. Финансирование системы образования государственным
бюджетом от 42 миллионов сомони 2000 года возросло до 336
миллионов сомони в 2006 году и в 2010 году перешагнуло миллиардный рубеж. Кроме того, в реформу системы образования
вложены значительные средства за счет резервного фонда Президента, гуманитарной помощи, грантов и других источников.
С 1998 года по сегодняшний день в системе образования реализовано 14 инвестиционных проектов на общую сумму 720 миллионов сомони.
Наряду с восстановлением разрушенных в ходе войны школ,
строительство новых школ является основной частью деятельности государства. Только в 2006 – 2007 годы за счет льготных
кредитов на ремонт, оснащение, строительство и реконструкции учреждений образования дополнительно выделено 60 миллионов сомони. В общем, в течение двадцати лет независимости
Таджикистана построены и сданы в эксплуатацию 1200 современных школ. Такие темпы и динамика не наблюдались даже в
советские времена.
Открытие и функционирование современных школ, распространение эффективных методов обучения разных дисциплин
ознаменовал становление совершенно нового периода развития
образования. Если в 1991 – 1992 годах функционировала одна
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современная школа (гимназия), то в 2010 году количество таких
учебных заведений достигло 157, в том числе, 89 гимназий (61
государственная гимназия, 28 негосударственных гимназий), 59
лицеев (59 государственных лицеев, 6 негосударственных лицея)
и 12 частных школ с охватом 70030 учеников (21965 девочек).
С 2011 – 2012 учебного года запланировано создание Государственного учреждения «Президентская школа для одаренных
детей» в Бохтарском районе, Государственного учреждения
«Президентский лицей для одаренных детей» в городе Хорог и
Государственного учреждения «Международная президентская
школа для одаренных детей» в городе Душанбе, которые откроют новую страницу в процессе преобразования и развития образовательной системы страны. В продолжение увеличения современных школ, в государственной образовательной политике
важное значение приобрело приведение учебного процесса в соответствие с современными технологическими достижениями.
Президент страны создал реальную базу для поддержки нового
поколения компьютерами, современной техникой и технологией, развития точных наук, новых открытий в области природоведении, химии и медицины, всех естественных наук.
С целью присоединения учебного процесса к процессу глобализации, в 2003 году начата государственная программа компьютеризации школ, которая успешно продолжается по сегодняшний день. Эмомали Рахмон еще в 2001 году, уделяя этому
процессу особое внимание, в своей статье «Таджикистан на пороге XXI века» подчеркивал, что Таджикистан не должен превратиться в отстойник современных технологий. С благословения
Главы государства, в Таджикистане внедрены новейшие оборудования современной технологии, построены технологические
центры и современные лаборатории, которые осуществляют
свою деятельность в различных направлениях точных наук с использованием новейших компьютерных программ. Объявление
2010 года Годом образования и технической культуры дало этим
процессам новый импульс, раскрыло новые таланты и открытия.
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Как заявил Эмомали Рахмон, «развитие технического мышления детей и юношей должно быть важной задачей руководителей всех звеньев образования, местных исполнительных органов государственной власти и соответствующих министерств и
ведомств».
И благодаря этим начинаниям, нашим школьникам и студентам удалось занять видные места на международных конкурсах, укрепить свои позиции в Интернете, представлять результаты прогресса системы образования Таджикистана на мировом
уровне. Беря во внимание эти достижения, Глава государства
утвердил именные стипендии для учеников общеобразовательных школ, студентов и аспирантов. Одновременно повышены
стипендии аспирантам. В 1998 году учреждена Государственная
премия имени Исмоила Сомони в области лучших исследований, которая ежегодно присуждается 6 лучшим исследованиям
молодых ученых и исследователей.
Помощь и поддержка знаний, таланта и способностей учащихся имеет такое значение в реализации государственной политики образования, что наряду с обучением молодежи страны
за рубежом согласно государственным контрактам, учебы в престижных иностранных вузах и подготовки специалистов, отвечающим современным требованиям, учреждена также Международная стипендия Президента Республики Таджикистан под
названием «Светила». В настоящее время, молодые учение, ставшие победителями конкурсов и стипендиатами, учатся в высших
учебных заведениях и известных магистратурах мира.
Возросшее количество иностранных студентов в высших
учебных заведениях страны также является верным свидетельством международного авторитета учреждений высшего образования страны и повышения их роли в мировой системе образования. В настоящее время в учреждениях высшего образования
страны обучается около 3500 студентов из 28 стран мира. Диплом высших учебных заведений Таджикистана котируется во
многих странах мира и способствует росту темпов для его присоединения к мировым стандартам системы образования.
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В зависимости от преобразования в политической, экономической и культурно-образовательной системе, с учетом географического положения, природных условий и потребностей
Таджикистана в специалистах различных отраслей народного
хозяйства страны, количества вновь развивающихся специальностей в производстве, образованы новые высшие учебные заведения. В связи с тем, что Таджикистан является горной страной,
имеет соответствующую базу для развития энергетики и богатые природные ресурсы, нуждающиеся в переработке, несколько лет назад по предложению Главы государства были открыты
два высших учебных заведения, отвечающих запросам страны
– Горно-металлургический институт Таджикистана в городе
Чкаловск Согдийской области и Энергетический институт Таджикистана в городе Курган-тюбе. первые выпускники которых
в этом году приступили к работе в национальных предприятиях
и производстве страны.
Увеличение количества высших школ, открытие филиалов известных университетов планеты, таких как Московский
государственный университет имени М.Ломоносова в Душанбе, появление других отраслевых институтов и университетов,
освоение современных стандартов обучения и воспитания в этих
учреждениях, коренная реформа программ обучения и другие
меры усовершенствования процесса воспитания специалистов,
открыли дорогу для осуществления фундаментальных преобразований в содержании и структуре системы высшего образования.
Другой инициативой, реализованной Главой государства с
целью обеспечения основных отраслей жизнедеятельности страны опытными и вооруженными современными знаниями специалистами, является подготовка их за рубежом посредством
Президентской квоты, которая сняла напряженность нехватки
специалистов, особенно педагогических кадров.
Переход к новой системе государственности и изменение
политического строя таджикского общества потребовали и изменения взглядов на содержание учебников. В период незави-
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симости Таджикистана издано более 200 наименований учебников тиражом в 18 миллионов экземпляров на общую сумму
72 миллиона сомони и завершен процесс издания учебников для
учебных заведений с таджикским языком обучения. В настоящее
время продолжается разработка учебников на киргизском, туркменском и узбекском языках.
Конечной целью просветительской политики Главы государства является воспитание и становление такого поколения,
которое своими знаниями и грамотностью, этикой и нравственностью, мировоззрением и самопознанием, национальным самосознанием, с полной ответственностью патриотизмом взяло
на себя построение нового Таджикистана, соответствовавшего
национальным чаяниям таджиков. Разработка и принятие Закона «Об ответственности родителей в воспитании и обучении
детей», который является уникальным в мировой законодательной практике, также берет начало с этой благородной цели просветительской политики Эмомали Рахмона. В своем выступлении, приуроченном к всенародному обсуждению этого Закона,
Президент республики, подчеркивая неразрывную связь трех
элементов: семьи, школы и общественной среды, анализируя
суть и значение воспитания и обучения с точки зрения духовнонравственной миссии человека и современного общества, из
позиции национально-государственных интересов, назвал его
священным национальным долгом. И действительно, духовные
стремления политиков, государственных деятелей и интеллигенции страны в деле построения национального государства
и гражданского общества под руководством и с благословения
Эмомали Рахмона, направлены на воспитание свободного и грамотного человека, созидающего поколения, поколения, которое
мощью знаний, ума и духовно-интеллектуальной культуры обеспечит дальнейшее процветание нации в ходе полного возрождения ее исторической роли и места в мире. «Программа реформы
и развития начальных и профессиональных средних учебных заведений на 2012 – 2020 годы», на разработку которой Президент
дал указание в текущем году в своем Послании Маджлиси Оли,
сыграет важную и основополагающую роль на базе нынешних
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достижений системы образования и выполнения данной исторической миссии.
Наряду с программами усиления роли родного языка, придания особого внимания роли и места государственного языка в
процессе обучения, разработана и введена в действие «Государственная программа изучения русского и английского языков»,
целью которой является воспитание специалистов знающих языки мира и отвечающих современным мировым стандартам. С
другой стороны, действие государственной программы компьютеризации учебных заведений придало новые темпы и качество
развитю технического мышления и использования достижений
компьютерной технологий в реформе системы обучения и воспитании. Реализация этих двух обширных программ входит в
число действенных мер, которые в процессе глобализации обучения обеспечат присоединение духовной и интеллектуальной
подготовленности молодого поколения к этому широкому течению современной человеческой цивилизации.
В государственной образовательной политике повышение
уровня накопления знаний предусмотрено в тесной связи с составлением программ развития науки и интегрированием научных исследований с современными наукоемкими процессами. Принятие в 2003 году «Программы развития точных наук в
Республике Таджикистан на период 2005 – 2008 годов» создало
благоприятные условия для поддержки и развития исследований
в области точных наук, укрепления материально-технической
базы лабораторных исследований, воспитания научных кадров
и расширения международного сотрудничества.
Присоединение Республики Таджикистан к Соглашению по
созданию Международного научно-технического центра и организация его Информационного управления при Президиуме
Академии наук Таджикистана также стали важным средством
популяризации и развития точных наук.
В 2009 году с целью организации и упорядочения процесса
воспитания научных кадров Правительство Таджикистана приняло Государственную программу подготовки научных кадров
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в Республике Таджикистан на 2009-2015 годы. Поэтапная реализация данной Программы имеет прямую связь с повышением научного потенциал учебных заведений страны и говорит о вкладе
и всемерной поддержке государства подготовки специалистов,
имеющих ученые степени.
Государственная политика в области науки и образования
на практике основана на принятии нескольких перспективных
программ популяризации и развития науки. Принято постановление Правительства Республики Таджикистан «О Государственной стратегии развития науки Республики Таджикистан»,
где конкретно определена роль Правительства Республики Таджикистан в установлении направлений и перспектив развития
науки и образования, конкретизированы их финансовая и организационная базы.
В канун празднования 10-летия со дня принятия Конституции Республики Таджикистан, подписание Указа Президента
Республики Таджикистан об увеличении заработной платы работникам сферы науки и здравоохранения с 1 января 2005 года
на 100 %, повышения среднего размера заработной платы работникам бюджетной сферы в совокупности на 80% и с этой целью
предусмотрение в Государственном бюджете 220 млн. сомони,
оказало важное влияние на реализацию государственных программ по поддержке науки и образования.
С 1993 года и в последующие годы, в своих тезисах и выступлениях Эмомали Рахмон, после глубокого и подробного анализа различных сторон процесса воспитания и обучения с учетом
перспектив развития страны, разработал общую концепцию реформы системы образования республики, которая определила
эффективный и четкий путь прогресса школы и образования.
Эта концепция определила роль традиционного обучения и воспитания и превалирования изучения гуманитарных наук с охватом прогрессивных методов обучения современного технического мышления. По мнению Эмомали Рахмона «психологические,
этические, и исторические потенциал и корни, которыми обладает наш народ, являются мощной базой, на основе которой мы
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можем строить воспитание будущего поколения страны». Концепция развития образования, с точки зрения охвата и видения
методов, создала совершенно новое течение. На этой основе Глава государства выдвинул судьбоносные вопросы национального
самосознания, исторического и культурного образования нации
в процессе воспитания и обучения и в течение 20 лет, невзирая на
трудности, стремился к реализации данной концепции.
Каждая нация сохраняет через воспитание и обучение свою
культуру и духовные ценности, преумножает их и передает свои
жизненные идеалы и чаяния в наследство последующим поколениям. По мнению Эмомали Рахмона, совершенным и плодотворным воспитанием и обучением считается то, которое придает
человеку особое достоинство и значимость с воодушевлением,
добросовестно и с мастерством выполнять любое дело, будь это
личное или общественное. Эта точка зрения распространена до
таких пределов, когда вопрос целенаправленного преподавания
истории страны, осознание их судьбоносных проблем, познание
известных исторических личностей, великих гуманистов и просветителей прошлого, которые являются предметом национальной гордости, причислены к оригинальным и самобытным элементам человека и современного общества.
Школа и просвещение являются пристанищем, где приходит познание мудрости «кто мы, откуда пришли, что ищем» в
пределах национального мышления и мировоззрения, которое
отражает ее на базе научного и логического познания, превращает ее в великую созидательную силу, объединяющую поколения и эпохи.
Президент, говоря об усовершенствовании методики воспитания и обучения, еще в 1996 году подчеркивал, что оказание
дани уважения национальным святыням «начинается с их познания. Поэтому мы должны пересмотреть всю систему образования и воспитания в школе с учетом потребностей Государственной независимости, направлений развития общества, во
взаимосвязи духовно-нравственных ценностей нашего народа с
общечеловеческими ценностями». Эти указания очень актуаль-
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ны сегодня при определении смысла и содержания обучения и
воспитания. Целенаправленное и отвечающее требованиям идей
и задач национальной государственности воспитание создаст
тесную органическую связь между теоретическими знаниями
учащихся и реалиями жизни, духовной истории нации и мировой обстановки. Реформистское возрождение, осуществляемое в
области обучения и образования, имеет особые аспекты в своем
практическом течении. Главным отличием и приоритетом этого
возрождения является его общенациональная суть. Глава государства считает важным реформу и возрождение системы образования с точки зрения нескольких аспектов:
- преобразования системы управления отраслью, создания
новой и действенной стройной системы обучения и воспитания;
- возрождения педагогической мысли в свете переосмысления учебно-воспитательных теорий мыслителей прошлого и современности;
- исследование, оценки и возрождения принципов управления учебно-воспитательным процессом;
- вселения надежды в сердца работников системы образования;
- поощрения активности, повышения чувства ответственности и гордости за свою профессию;
- изменение функции учреждений, издающих учебники и наглядные учебные пособия;
- соединения исторического опыта традиционного школьного дела с передовым мировым опытом в этом направлении.
Приоритет человечности или гуманизма системы обучения
является концептуальной целью реформы системы образования
страны. Совершенные контуры данной просветительской цели
Эмомали Рахмона в общих чертах были выражены в его выступлении на встрече с работниками системы образования страны
(22 декабря 2005 года), отдельные мысли и рекомендации были
развиты на торжественном собрании, посвященном Дню учителя (29 сентября 2006 года). На этих двух встречах Глава государства, подробно останавливаясь на вопросах повышения качества
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воспитания и обучения, уровня освоения знаний, особенно преподавания гуманитарных наук и обществоведения, признавая
воспитание сознательной, грамотной личности основной целью
реформы системы образования, подчеркнул, что «вопросы воспитания и внедрения в умах учащихся и молодежи национального самопознания, исторического самоопределения, использования лучших традиций национального и общечеловеческого
просвещения, культурно-нравственных ценностей и демократического управления, способствующих новым достижениям в науке, технике и культуре, находятся под пристальным вниманием
государства». В этом выступлении четко определены важные
направления национальной концепции обучения на основе создания современной базы методов воспитания и обучения с акцентированием на национальные и общечеловеческие ценности,
и они стали светочем, освещающем дальнейшие пути реформы
системы образования.
Реформистское возрождение в области обучения и образования, начало которому положил Эмомали Рахмон, преодолело
много трудностей. Несмотря на то, что реформаторская и преобразовательная дорога была относительно длинной и труднопроходимой, течение времени доказало ее верность и целесообразность. Из указаний и поручений Эмомали Рахмона, основанных
на реформе системы образования страны, переосмыслении
имеющихся нормативов обучения и воспитания в республике,
подчеркивания роли и задачи работников образования наряду с
реальностями современного периода, необходимо отметить три
важных пункта, которые составляют концептуальное содержание реформы государственной системы образования.
Во-первых, обучение и воспитание должны давать человеку силу и мощь, позволяющие создать условия для достойной,
свободной и справедливой жизни ему и его близким; во-вторых,
обучение и воспитание должны быть средством экономического, технического и научного возрождения нации и всегда твердо осознавать его начало и завершение; в-третьих, в обучении
и воспитании должны присутствовать интерес, азарт и призыв,
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побуждающие человека к осознанному приложению умственных возможностей и профессиональных навыков к защите своейРодины, вносить посильную лепту в развитие культуры и национальной экономики и достойно представлять их на мировом
уровне.
Таким образом, краткое изложение ключевой идеи культурной политики Президента страны и его последовательных
шагов в возрождении, развитии и укреплении подразделений и
структур национальной культуры, подтверждают ту мысль, что
в эпоху коренных исторических преобразований, в период действительно судьбоносных перемен, наряду с формированием государственной власти и новой экономической системы, духовных
и интеллектуальных начал национальной государственности и
нового гражданского общества, с учетом славных исторических
достижений прошлого, были заложены основы национальных
чаяний таджиков. Более того, тремя социальными факторами –
политической мощью, экономической системой и национальной
культурой был достигнут баланс и соответствие национального
самосознания и исторического самоопределения общества. Национальная культура во всех теоретических и практических направлениях и аспектах своего существования, вступая на путь
возрождения, путь процветания и прогресса, при строительстве
нового общества развил и совершенствовал идеи и жизнеутверждающие духовные ценности.
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НА ПРОСТОРАХ ПЛАНЕТЫ
Завоевание Таджикистаном Независимости в начале последнего десятилетия XX века проходило в период, когда на
политической карте мира, в результате краха сверхмощной Советской империи, происходили крупные изменения, преобразовалась мировая политическая система, в борьбе с социалистической системой победили капиталистические отношения и, как
говорят в народе, изменились мир и человек.
Появление новых региональных границ и рост мировой
экономики совпали с увеличением роста общемировых угроз,
таких как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, природные катаклизмы, уменьшение полезных ископаемых
и топливно-энергетических ресурсов, и таким образом, возникла угроза безопасности и стабильности больших и малых государств. Наряду с этими процессами человеческого общества,
тенденция глобализации распространилась по всему мира, известив о начале совершенно новой эпохи в жизни человечества
– эпохи глобальной цивилизации.
Процесс глобализации, с мощным развитием средств информации и связи, может способствовать расширению сотрудничества между народами и государствами. С другой стороны,
при всеохватывающем течении данного процесса возникает
опасность постепенного уменьшения значения традиционных
ценностей и национальных нравственно-этических норм, все
большее распространение и силу получают новые всемирные
трансграничные нормы, являющиеся плодами вновь формирующейся информационной цивилизации.
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В такой бурной обстановке в населенной части мира, независимому Таджикистану нужно было войти в число цивилизованных стран мира и бороться за достойное место среди них.
Речь шла не только об установлении дипломатических отношений с иностранными государствами и вступлении в члены региональных и международных организаций. Важным было то, что
Таджикистан, опираясь на свои исторические ценности, защищая национальную самобытность, глубоко осознавая интересы
государства, четко ознакомившись с мировой обстановкой, присоединился к остальному миру. Эта цель требовала разработки
и реализации сбалансированной и всеохватывающей политики,
политики возрождающей историческую роль таджиков в цивилизованном мире, политики, обеспечивающей созидательную
роль Таджикистана в направлении важнейших процессов мирового современного общества.
К счастью, древней таджикской нацией и независимым
таджикским государством такая проверенная и дальновидная
внешняя политика была сформулирована с благословения и под
руководством молодого, но мудрого и дальновидного политика
Эмомали Рахмона, как «политика открытых дверей», которая
стала одним из главных факторов укрепления основ независимости страны и сыграла чрезвычайно важную роль в исторической судьбе таджиков в конце второго и в начале третьего тысячелетий нашей эры. Основные направления этой политики, ядро
которых составляет толерантность и соответствие баланса сил в
отношениях с различными иностранными государствами, установление эффективного сотрудничества с доброжелательными
странами, созидающих позиции при решении актуальных проблем современного мира, были озвучены Эмомали Рахмоном
еще на Шестнадцатой Сессии Верховного Совета Республики
Таджикистан. Приоритетами дальновидной политики Эмомали
Рахмона были постановка национальных интересов независимого Таджикистана выше других факторов при осуществлении
внешней политики, представление имиджа страны на международной арене, обеспечение благоприятных внешних условий для
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внутреннего роста государства и укрепления, таким образом,
основ Независимости.
Продуманная политика и политическая дальновидность
Эмомали Рахмона, серьезность, взвешенность и мудрое решение
острых политических проблем страны, четкое осознание потребностей современного таджикского общества в построении суверенного, светского и демократического государства, были тепло
встречены мировым сообществом и открыли прямую дорогу к
официальному признанию Таджикистана различными государствами мира и крупными международными организациями.
Необходимо отметить, что последовательные стремления
и инициативы Эмомали Рахмона в реализации рациональной
внешней и внутренней политики еще на заре его деятельности
Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан
привлекали внимание руководства влиятельнейшей мировой организации – Организации Объединенных Наций.
Телеграмма ООН в адрес XVI сессии является свидетельством признания нашей республики в качестве суверенного государства и борьбы ее руководителя за обеспечения мира и безопасности в стране: «Страны – члены ООН с большим вниманием
наблюдают за Вашей деятельностью. Основные круги считают,
что Вы, осознавая историческую ответственность, не допустите
раздробления Таджикистана как полноправного члена ООН и
в дальнейшем останетесь верным Уставу Организации Объединенных Наций, идеям свободы, мира и справедливости…
Генеральный секретарь ООН, и члены ее Совета Безопасности выражают готовность помочь Таджикистану и поддерживают его».
Внимание Организации Объединенных Наций было приковано к Таджикистану в начальном периоде его Независимости.
После принятия Таджикистана членом ООН 2 марта 1992 года
роль Таджикистана, как неотъемлемого члена мирового сообщества, растет и активизируется с каждым годом в деятельности
ООН и ее структурах.
Начиная с 1993 года, являющегося реальным началом признания независимости нашей страны в качестве независимого
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государства на мировой арене, двенадцать международных межправительственных организаций, в том числе Международный
Валютный Фонд, Международная Финансовая Корпорация,
Европейский Банк Развития и Реконструкции, Международная
Ассоциация развития, открыв свои представительства в Таджикистане и способствовали ее укреплению. Важным политическим событием для Таджикистана в том году стало первое
выступление руководителя Таджикистана с высокой трибуны
ООН, которое произошло 29 сентября 1993 года. Руководитель
Таджикистана на этом авторитетном форуме ознакомил мировую общественность с созидательными программами и намерениями государства Таджикистан, его миролюбивой политикой,
в частности обеспечения мира, безопасности и национального
единства, укрепления и расширения многостороннего сотрудничества со всеми дружественными и миролюбивыми странами
мира. Объявление созидающих инициатив и твердой позиции,
глубоко аргументированные и документальные умозаключения
руководителя таджикского государства с высокой мировой трибуны усилили веру народов планеты в светлое и процветающее
будущее Независимого Таджикистана.
В дальнейшем Эмомали Рахмон, как руководитель Таджикистана и координатор основных направлений внешней политики этого независимого государства, выступая еще 11 раз – в
1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 с трибуны
ООН в городе Нью-Йорк США, 27 апреля 1999 года в Вене - столице Австрии и Женеве (26 июня 2000 года), каждый раз не только защищал национальные интересы независимого государства
Таджикистан, но и выдвигал полезные инициативы для решения
глобальных проблем человечества.
Мировое сообщество в лице представителей авторитетных международных организаций и институтов, признав в лице
Эмомали Рахмона справедливого и правдивого, самобытного
и дальновидного политика мирового уровня, созидательного,
инициативного и оптимистического руководителя, с первых
дней его деятельности и начала строительства свободного де-

ТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ

343

мократического общества Таджикистана протянули ему руку
помощи и содействия. Так, в 1994 году восемь международных
организаций, в 1995 году две организации и в 1996 году две другие организации открыли свои представительства в Республике
Таджикистан, начали официальную деятельность и с целью содействия социально-экономическому развитию Таджикистана,
приступили к реализации программ действия.
Таджикское государство, несмотря на сложную внутреннюю обстановку определило верные направления внешней политики, двусторонних и многосторонних отношений сотрудничества с мировым сообществом. Как подчеркивал Президент
Республики Таджикистан, «Республика Таджикистан по своему
географическому расположению, геополитической позиции и
экономическим интересам входит в пять политических субрегиона. Первый субрегион – Содружество Независимых Государств,
который несмотря на трудности формирования начального этапа, имеет тенденции к укреплению всесторонних отношений.
Второй субрегион – Центральная Азия, где дальнейший рост
регионального сотрудничества и объединение экономических
возможностей стран этого региона в жизненных интересах народов, населяющих эти государства. Третий субрегион состоит
из жизненного пространства персоязычных государств, которые
хотя пока 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 сфера влияния мусульманских государств Востока, которых объединяет не
только единство религии, традиций и обычаев, но и возможности и потребности национального развития. И наконец, пятый
субрегион – международное сообщество, внутренняя и внешняя
общность которого растет с каждым годом и последовательно
ведет к общечеловеческой цивилизации».
Осознание геополитической роли и четкое определение
основных направлений внешней политики позволили Таджикистану найти свое место в современном мире, поэтапно укреплять
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его и направлять богатые международные ресурсы на решение
внутренних проблем. Благодаря самоотверженности и стремлениям Эмомали Рахмона, в системе государственного управления и жизненном укладе народа Таджикистана произошли
коренные преобразования, которые укрепили политические,
духовно-культурные и экономические связи страны с цивилизованным мировым сообществом. В частности, принятие путем
всенародного референдума в 1994 году Конституции Республики
Таджикистан и выбор Президента страны сыграли важную роль
в расширении рамок международного признания Республики
Таджикистан. Конституция объявила Республику Таджикистан
суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством, признала народ Таджикистана неотъемлемой и составной частью мирового сообщества. Обеспечение суверенности, развития и процветания страны, гарантии свобод и
прав человека, равноправие и дружба всех наций и народностей,
построение справедливого общества являются основными положениями этой Конституции. Принятие этого судьбоносного
документа нации, который расширил возможности вхождения
Таджикистана в мировое сообщество, являлось благородным
начинанием Эмомали Рахмона. В этом значении Эмомали Рахмон стоит у истоков присоединения Таджикистана к современному миру. Этот шаг способствовал тому, что имя таджика и
таджикский язык стали звучать с высочайших трибун мира,
флаг независимого таджикского государства гордо реет в центре авторитетнейших международных организаций. Благодаря
этой связи, 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, Организации Экономического Сотрудничества,
Организации Исламская конференция и другими занимает во
внешней политике Республики Таджикистан особое место. Сле-
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дует отметить, что взаимовыгодное сотрудничество с этими организациями представило Таджикистан мировому сообществу,
ознакомило с его внешней и внутренней политикой демократического и правового государства. Названные организации, установив с Таджикистаном взаимовыгодное сотрудничество, оказали поддержку и способствовали не только достижению мира
и подписанию Соглашения о мире, но и в подготовке проектов
послевоенного восстановления и поддержки развития экономики страны.
Одним из важных направлений внешней политики Таджикистана является его участие в деятельности Содружества Независимых Государств. Содружество Независимых Государств,
которое образовалось после распада Советского Союза на основе повторного объединения многих бывших республик, является
плодом их многосторонних исторических связей, осознания необходимости совместного решения внешних и внутренних проблем, а также тенденции более 70 – летней общности существования и общих интересов в свете возникновения качественно новых
проблем. Основной целью этого Содружества, основанного в
декабре 1991 года, является реализация и внедрение огромного
потенциала политического, экономического, экологического,
гуманитарного, культурного сотрудничества, создание общего
экономического климата, обеспечение основных прав, свобод
человека в соответствии с принципами международного права
и актами Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, сотрудничества между странами Содружества в обеспечении мира и международной безопасности, решения внутренних
конфликтов Содружества мирным путем. Конечно, не все начинания СНГ полностью реализовываются в современных условиях, и с этой точки зрения, деятельность исполнительных органов
СНГ нуждается в совершенствовании и корректировке. Поэтому, Таджикистан и его Глава постоянно поддерживают расширение, укрепление сотрудничества и интеграции в рамках этого
союза, реальное реформироване его структур, т.к. сегодня СНГ
является выразителем общности и отвечающим чаяниям и ин-
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тересам миллионов жителей на просторах бывшего Советского
Союза, и поэтому расширение его деятельности на этих основаниях в интересах всех его членов.
Наряду с Содружеством Независимых Государств, Таджикистан считает расширение сотрудничества с другими организациями, действующими на территории бывшего Советского
Союза также приоритетным в своей внешней политике. В частности, на базе Соглашения о таможенном союзе и Соглашения
об образовании Евроазиатского Экономического Сообщества
10 октября 2000 года республики Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан образовали Евроазиатское Экономическое Сообщество. Основной целью нового
экономического Сообщества является экономическое развитие
государств – членов, устранение имеющихся преград для расширения сотрудничества и обеспечение экономических интересов
этих стран.
Таджикистан уделяет серьезное внимание проблемам региона, в том числе ситуации в бассейне Аральского моря. Наша
страна является одним из учредителей Международного фонда
спасения Арала, наряду с другими государствами региона направляет все свои усилия на решение этой региональной и мировой проблемы. В процессе переговоров Глав стран Центральной
Азии и Казахстана Глава государства постоянно выступает с созидательными инициативами по эффективному использованию
водных ресурсов, реализация которых будет служить интересам
всех государств региона.
Кроме того, Эмомали Рахмон уделяет серьезное внимание
не только проблемам спасения Аральского моря, но и вопросам
обеспечения населения мира питьевой водой и экономного использования водных ресурсов. Инициативы Президента Республики Таджикистан об объявлении 2003 года Международным
годом чистой воды, признание 2005 – 2015 годов «Международным десятилетием действия вода для жизни», которое поддержали более 180 странами мира, и объявление 2013 года «Меж-
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дународным годом сотрудничества в водной сфере» на основе
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010
года являются ярким свидетельством роста авторитета Таджикистана на международной арене. Сегодня в рамках программ
и планов десятилетия «Международного действия вода для жизни» во всех странах мира реализуются эффективные мероприятия, являющиеся предметом гордости каждого гражданина и патриота Таджикистана.
С учетом того, что 60% водных ресурсов Центральной Азии
формируются в Таджикистане, инициативы Таджикистана на
этой основе в регионе имеют не только теоретическое значение,
но и огромную практическую ценность. Глава таджикского государства в продолжение гуманистического мировоззрения, отраженного в мудрости «Не желай другому того, чего не желаешь
себе» и гуманной исламской традиции нашего народа, которая
считает благим долгом напоить страждущего, неоднократно
подчеркивал, что Республика Таджикистан никогда не оставит
своих соседей без воды. Ясным свидетельством вышесказанного
является неоднократное использование в периоды засух последних 20 лет ресурсов Нурекского и Кайраккумского водохранилищ сельхозпроизводителями стран нижнего течения – Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном. В этой связи Эмомали
Рахмон вышел с предложением использования богатейших запасов пресной воды Сарезского озера всеми странами центральноазиатского региона.
Политика и взгляды Эмомали Рахмона, касающиеся проблемам защиты запасов чистой воды, его рационального и экономного использовании странами Центральной Азии основаны
на той гуманистической и созидательной мысли, в соответствии
с которой проблемы дефицита воды не должны стать средством
давления, причиной возникновения конфликтов и раздоров, а
служить объединяющим фактором стран региона и направлять
их в русло сотрудничества и взаимодействия по решению имеющихся проблем. Водная проблема в регионе и в мире является
актуальнейшим вопросом, который должен найти свое решение
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коллективными мерами на основе взаимного доверия и соблюдения принципов взаимовыгодного сотрудничества.
Говоря о вопросах рационального использования водных
ресурсов региона, Глава Таджикистана, при обсуждении и других региональных и мировых проблем, имеет в виду экономические, социальные и политические интересы не только нашей
страны, но интересы стран региона и всего мира в целом. Ибо,
как утверждает великий Саади, «все дети Адама являются частью друг друга», и живут в этом общем доме – планете Земля.
Стремления Главы государства к соблюдению справедливого баланса и созданию соответствия между национальными и
общечеловеческими интересами, которое исходят от осознания
существующих проблем современности, вдохновило его к выдвижению добрых начинаний на региональном и мировом уровнях. В частности, проблема уставшего от войны Афганистана
постоянно находится в центре миролюбивых и гуманистических
инициатив Президента Таджикистана. Он неоднократно подчеркивал, что экономическое и социальное развитие центральноазиатского региона во многом зависит от стабильности и
безопасности в Афганистане, и выдвигал созидательные предложения для прекращения конфликта в Афганистане. Поэтому
политики и простые люди Афганистана говорят о Таджикистане
как о доброжелательнейшем своем соседе, народ и руководство
которого без политической корысти и своих экономических интересов желают им безопасности и экономического развития.
Другим выдающимся достижением Таджикистана на международной арене в направлении сотрудничества с Организацией Объединенных Наций является признание нашей страны
в качестве передового и успешного государства по реализации
«Целей развитии тысячелетия». Это признание представило
Таджикистан на мировой арене как страну, выбравшую верный путь социально-экономического развития и находящуюся
в преддверии создания благоприятных условий для достойной
жизни своих сограждан.
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Огромны заслуги Президента Таджикистана в деле выполнения Программы Целей развития тысячелетия, которая была
принята Организацией Объединенных Наций в 2001 году с целью
улучшения социально-экономической ситуации в мире и расширения международного сотрудничества для достижения восьми
Целей развития, которые решением Конференции Комитета по
наградам Целей Развития Тысячелетия ООН 23 марта 2010 года
были отмечены медалью «MDG Awazds». Это радостное событие
было результатом признания мировым сообществом внутренней
и внешней политики великого сына таджикского народа Эмомали Рахмона и полного одобрения его начинаний, которые имеют
гуманистическое содержание и общечеловеческую суть. Созидательная позиция Таджикистана, мудрые шаги и инициативы его
руководителя, находясь в центре внимания мирового политического сообщества, представили независимый Таджикистан как
цивилизованную и миролюбивую страну и надежного партнера
в двусторонних и многосторонних отношениях. Поэтому, различные страны мира повернулись лицом к Таджикистану, заявили о своей готовности к установлению политических отношений
и экономических и культурных связей путем открытия дипломатических представительств и назначения своих послов. Следует
отметить, что в настоящее время в Республике Таджикистан 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, Индии, Казахстана и Киргизии занимаются
полезной деятельностью по дальнейшему расширению и развитию многопрофильного двустороннего сотрудничества. Ряд
других стран мира также принял решение об открытии своих
посольств в Таджикистане и намеревается внести вклад в укрепление политического, экономического и научно-культурного
сотрудничества с Таджикистаном.
Республика Таджикистан, исходя из национальных интересов и направлений своей внешней политики, также открыла свои
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дипломатические представительства (посольства) в 22 зарубежных государствах. Открыты постоянные представительства нашей страны при Организации Объединенных Наций, Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, Европейском
Союзе, Экономической Организации Сотрудничества, Организации Исламская Конференция, благодаря которым постоянно
расширяется сотрудничество Таджикистана с этими влиятельными международными организациями.
Отрадно то, что ныне в Таджикистане эффективно функционируют представительства 30 региональных и международных
организаций, 9 представительств Агентств, учреждений и структурных подразделений ООН. В Таджикистане также официально
зарегистрировано 46 представительств международных неправительственных организаций, которые, наряду с межгосударственными организациями, играют важную роль в становлении
различных сторон общественной жизни нашей страны. В общем,
в течение двадцати лет государственной независимости Таджикистана, наша страна установила дипломатические отношения
с более 130 странами мира, и этот факт является свидетельством
расширения многостороннего международного сотрудничества
Таджикистана, распространения международного авторитета и
влияния нашего государства.
Расширились и постоянно развиваются межпарламентские
связи Республики Таджикистан. Парламент нашей страны является сегодня членом Всемирного Межпарламентского Союза,
Межпарламентской Ассамблеи Организации по сотрудничеству
и безопасности в Европе, Ассоциации парламентов Азии за мир,
Парламентского союза стран – членов Организации Исламская
Конференция, Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества Независимых Государств и Межпарламентской Ассамблеи
Евроазиатского Экономического Сообщества и, со своей стороны, принимает активное участие в процессах развития дипломатических отношений с этими организациями, на уровне
законодательных органов. Двусторонние связи Маджлиси Оли
Республики Таджикистан с парламентами Америки, Японии,
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Турции и других стран также быстро развиваются. С этой целью
созданы группы дружбы и сотрудничества Парламента Таджикистана с парламентами других стран, деятельность которых
весьма ощутима в укреплении дружественных и взаимовыгодных отношений сотрудничества народов и стран. Эти межпарламентские связи и сотрудничество, как составная часть отношений между нашей страной и международными организациями,
другими государствами, выгодны в деле защиты экономических
интересов нашей страны и представления ее созидательных намерений.
Реализация перспективных региональных и международных программ происходит в сложной, быстроизменяющейся и
острой обстановке XXI века, процессы и тенденции которого
имеют глубокое и каждодневное влияние на содержание преобразований социального бытия нашей страны и народа и будут
в дальнейшем они усиливаться. Несмотря на внутренние трудности и разрушительное влияние известной ситуации в регионе,
Глава государства Таджикистан, заняв твердую и принципиальную позицию по отношению к таким угрозам и опасностям, по
мере сил защищает свою страну, стабильность и безопасность
региона от их губительных последствий. Сама жизнь доказала
правильность позиций руководства государства и Правительства Таджикистана.
Угрозы, связанные с некоторыми отрицательными процессами глобализации, терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной преступности, природных
и техногенных катастроф, не всегда положительные позиции и
отношение сверхдержав к Центральной Азии понятны, т.к. этот
регион обладает жизненно важными богатыми экономическими
ресурсами, геостратегическим и геополитическим положением.
Естественно, основные мировые силы борются за усиления своего влияния и роли в нашем регионе.
Борьба с опасностью распространения экстремизма и международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и

352

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ ТАДЖИК

НА ПРОСТОРАХ ПЛАНЕТЫ

других организованных транснациональных преступлений сегодня являются приоритетами внутренней и внешней политики
Республики Таджикистан. Наша страна всемерно борется с этим
отрицательными явлениями, мешающим нормальному ритму
деятельности международных отношений. Участие в работе политической конференции Организации Объединенных Наций с
целью подписания Конвенции ООН против транснациональной
международной преступности, состоявшей в декабре 2000 года
в Италии, свидетельствует о принципиальной позиции Республики Таджикистан и его руководства в борьбе со всеми нежелательными явлениями. На данной конференции участвовали
представители 149 государств планеты. Президент Республики
Таджикистан, осудив политический и религиозный экстремизм,
международный терроризм, незаконный оборот наркотиков и
другие виды организованных транснациональных преступлений, еще раз с трибуны этой авторитетной конференции обратил внимание присутствующих к проблеме Афганистана. Следует особо подчеркнуть, что обращение Президента Республики
Таджикистана, его активная и созидательная позиция по отношению к афганским проблемам, к сожалению были осознаны
мировым сообществом с большим опозданием. Мировое сообщество только после трагических событий 11 сентября 2001 года
полностью оценило комплекс проблем и трудностей, жизненную
необходимость и важность их решения, предложенных нашим
Президентом, дальновидным политиком международного уровня приступило к изменению ситуации. Конечно, такое опоздалое
при принятии решений сложных ситуаций стало причиной роста
конфликтных ситуаций в различных регионах мира.
Основные мировые тенденции и процессы, связанные с ним
требуют ответственного осознания глобальных угроз и проблем,
поиска и нахождения оптимальных путей их разрешения. В такой
ситуации, осуществление взаимовыгодного международного сотрудничества во имя сокращения и устранения отрицательных
процессов глобализации является ключевым направлением совместной деятельности мирового сообщества. Предотвращение
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нежелательных и очень опасных последствий другой тенденции
дня, прежде всего «столкновения цивилизаций», также является
одним из важнейших задач современного человечества.
Таджикское государство при разработке и реализации комплексных и испытанных программ внешней политики периода
независимости, особенно, уделяя должное внимание важным
процессам быстроизменяющегося сегодняшнего мира, постоянно стремится к обеспечению на высоком уровне стратегических
интересов Родины и своего народа в рамках политики «открытых дверей». Именно, благодаря активной и сбалансированной
политике Главы государства, мировое сообщество признало
Таджикистан как государство, имеющее значимую и созидательную роль в деле борьбы с глобальными угрозами современности
и определения важнейших исторических процессов человеческого общества. Поэтому, Таджикистан за короткое время превратился из региона внутренних конфликтов в центр проведения
региональных и мировых форумов.
Проведение в городе Душанбе одновременно встреч Глав
-государств трех бывших республик Советского Союза – СНГ,
Евразийского экономического сообщества, ОДКБ 5 – 6 октября
2007 года, очередного заседания Совета глав государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества и трехсторонней встречи руководителей Таджикистана, Афганистана и Ирана 28 августа 2008 года, трехсторонней встречи глав государств
Таджикистана, Афганистана, Пакистана и четырехсторонней
встречи Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Российской
Федерации 30 июля 2009 года, Международной научной конференции, посвященной 800 – летию Джалолиддина Руми 6 – 8
сентября 2007 года, Международного симпозиума «Наследие
Абуханифы и его значение в диалоге цивилизаций» с участием
более 500 ученых и мыслителей и выдающихся деятелей политики, науки и просвещения из 50 стран мира 5 октября 2009 года,
37-ого заседания Совета министров иностранных дел – стран
членов Организации Исламская Конференция 18 – 20 мая 2010
года, Международной конференции Организации Объединен-
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ных Наций по подведению итогов первой половины 10 – летия
мирового действия «Вода для жизни» (2005 – 2015 годы) и обсуждение планов на его второе пятилетие 8 – 9 июня 2010 года
с участием высокопоставленных представителей из 70 стран и
65 региональных и международных организаций, а также проведение других многочисленных конференций, семинаров и симпозиумов, служат ясным свидетельством авторитета и влияния
Таджикистана и его инициативного и деятельного Главы в политических кругах региона и мира.
Целью и задачей Таджикистана в проведении данных
встреч собравших, многих представителей различных стран из
дальних и близких регионов является расширение интеграции и
взаимовыгодного сотрудничества по преодолению трудностей
общечеловеческих угроз. Такая созидательная позиция Главы
таджикского государства и активное участие Таджикистана в
решении важнейших мировых проблем исходят из глубокого
осознания связей национальных интересов с требованиями современного мира. Таджикистан осуществляет созидательную и
эффективную деятельность не только в рамках региональных
и международных организаций, но и добился значительных
успехов в двусторонних отношениях с различными странами
мира. С самого начала периода Независимости и осуществления внутренней и внешней политики, одним из приоритетных и
перспективных направлений международного сотрудничества
Таджикистана является установление и сбалансированный рост
дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества
с Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки и
Китайской Народной Республикой. Всесторонние связи Таджикистана с Российской Федерацией в результате активного взаимного стремления превратились в стратегическое партнерство,
имеющее сбалансированный характер и защищающее обоюдные
долгосрочные национальные интересы.
Высокий уровень партнерских связей между двумя странами стали важным фактором развития стратегического сотруд-
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ничества в политической, военной, информационной областях
и в сфере безопасности на двусторонней основе в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности. Постепенное
восстановление ценных научных, культурных и гуманитарных
связей стали замечательным явлением и проведение Дней нашей
культуры в России осенью 2005 года и Дней Москвы в Душанбе
являются важным историческим событием на базе этих отношений. Два года назад в Душанбе состоялось церемония открытия
филиала знаменитого Московского Университета и в ближайшие годы предусмотрено открытие филиалов еще нескольких
специальных российских университетов в таджикской столице,
что будет еще одним шагом в деле укрепления научных и учебных связей двух стран и прогресса науки и техники в нашей стране.
Важнейшим результатом таджикско-российского сотрудничества является создание экономического партнерства между
двух стран. Строительство гидроэлектростанции Сангтуда-1,
разведательно-исследовательские работы в перспективных
газоносных регионах Таджикистана российской компанией
«Газпром» дали возможность активизировать огромные, практически безграничные возможности взаимовыгодного сотрудничества в энергетическом направлении. Возможности выгодного
сотрудничества двух стран в области машиностроения, легкой
промышленности и других производственных отраслей также
огромны. Поэтому, государственный и частный секторы обеих
стран должны быть более активны в процессе выполнения условий стратегического экономического партнерства между двумя
странами, отмеченных во время многократных встреч руководителей двух государств.
Динамические развивающие отношения Таджикистана с
Соединенными Штатами Америки являются одним из важнейших достижений внешней политики независимого Таджикистана. Политические отношения Таджикистана с США развиваясь
в рамках двусторонних и многосторонних документов, постепенно охватывают новые области. Партнерство между двумя
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странами в области борьбы с терроризмом, контрабанды наркотиков и других мировых угроз имеют огромное значение для
стабилизации и безопасности в регионе и мире. Соединенные
Штаты Америки протянули руку помощи Таджикистану в деле
обеспечения охраны границ страны с Афганистаном, воспитания кадров системы погранслужбы. Таджикистан является сторонником расширения экономического сотрудничества с США,
особенно в строительстве крупных и эффективных энергетических и инфраструктурных объектов. Определенные успехи в
этом направлении наблюдаются в последние годы и согласно
статистическим данным, сумма безвозвратной технической и гуманитарной помощи, оказанной США Таджикистану составило 193,6 миллионов долларов. Сотрудничество в строительстве
нескольких мостов, особенно моста в Нижнем Пяндже, соединяющий Таджикистан с Афганистаном является результатом
эффективного сотрудничества между Таджикистаном и США
и данный мост используется в экономических интересах всех
стран региона.
Всестороннее сотрудничество Таджикистана с его великим соседом Китайской Народной Республикой можно назвать
важным историческим достижением внешней политики Независимого Таджикистана. Высокий уровень доверия и сотрудничества двух стран позволил на базе обмена мнениями и рассмотрения этой темы в новых исторических условиях, политически
и в рамках законна решить территориальный спор, оставшийся
нерешенным на протяжении ста лет. Этот шаг создал благоприятные условия для расширения дружественного приграничного
сотрудничества, динамичного развития экономических отношений, регионального и международного партнерства двух стран.
Огромный эффект сотрудничества Таджикистана и Китая ясно
виден в активном участии этой дружественной страны в обеспечении энергетической независимости Таджикистана, строительстве высоковольтной линии электропередачи Юг-Север, реконструкции и ремонте автодороги Душанбе-Чанак и возведении
тоннелей Шахристан и Чормагзак. Китайские компании вложи-
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ли крупный вклад в восстановлении, реконструкции и ремонте
нескольких промышленных предприятий нашей страны. В области внешней торговли Китай также является одним из основных
и надежных партнеров. Однако, Таджикистан должен прилагая
усилия к увеличению экспорта в эту великую страну, уменьшить
отрицательный торговый баланс в последующие годы с Китаем, который, конечно, будет в экономических интересах нашей
страны.
Развитие взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана
с развитыми странами Запада, такими, как Франция, Германия,
Великобритания, Италия, также со странами Восточной и ЮгоВосточной Азии является свидетельством успешной реализации
многопрофильной внешней политики Главы Таджикистана.
Наша страна строя с большинством из этих стран созидательные политические отношения, динамично увеличивает с ними
торговый оборот. Несомненно, в этом обороте доля экспорта
Таджикистана постепенно увеличивается, что свидетельствует
о положительном и созидательном изменениях в национальной
экономике страны.
Президент Таджикистана, определяя всемерную интеграцию с соседними странами Центральной Азии в духе культурноисторических общностей и взаимной симпатии их народов к
приоритетным направлениям внешней политики, постоянно
подчеркивает жизненно важную значимость фундаментальных
региональных экономических отношений сотрудничества. В
этом отношении, строительство объектов инфраструктуры, прежде всего, линий электропередачи, современных автомагистралей, гидроэлектростанций, производственных, инвестиционных
и финансовых учреждений служат объектным интересам всех
стран региона, и Таджикистан делает уверенные шаги по реализации этих целей, с учетом соблюдения баланса интересов всех
стран региона.
В деле реализации перспектив регионального и международного сотрудничества, установление и укрепления дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества
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с Исламской Республикой Иран, с Афганистаном, Индией и
Пакистаном в современных условиях играет важную роль. Особенно, отношения Таджикистана со страной с единой культурой
и языком – с Исламской Республикой Иран в последние годы
складывается на должном уровне и охватывает многие важные
отрасли и секторы. Следует отметить, что экономическое сотрудничество между Таджикистаном и Исламской Республикой
Иран за последние годы приобрело новое содержание, отвечающее долгосрочным интересам обеих стран. Завершение строительства туннеля «Истиклол», строительство гидроэлектростанции «Сангтуда-2», начало строительства гидроэлектростанции
«Айни», строительство и сдача в эксплуатацию больницы Ибн
Сино, предприятия по производству тракторов «Тоджирон» и
ряд других являются яркими свидетельством эффективного и
плодотворного сотрудничества двух дружественных стран, обладающих общими вечными ценностями.
Во внешней политике Таджикистана за годы Независимости укрепление отношений с соседним Афганистаном, преодолевающим сложный и трудный политический этап в своей
истории, занимает особое место, т.к. установление мира и стабильности в этой многострадальной земле и устранение опасностей, исходящих с его территории, отвечают интересам региона
и мира. Таджикистан, опираясь на исторические, культурные и
духовные связи с Афганистаном, играет важную роль в решении
злободневных проблем этой соседней дружественной страны.
Этот факт признан большинством стран мира и авторитетными
международными организациями. Инициативы и предложения
Эмомали Рахмона в стабилизации и установлении мира в Афганистане одобряются и поддерживаются всеми. С разрушением экстремистского режима, постепенного обеспечения мира и,
особенно, восстановления экономических структур этой многострадальной страны созданы более благоприятные условия для
расширения и дальнейшего укрепления многосторонних отношений сотрудничества.
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За относительно короткий срок были установлены эффективные и созидательные отношения сотрудничества и с республикой Пакистан. Реализация программ сотрудничества нашей
страны, прежде всего, в области гидроэнергетики и инфраструктуры будет способствовать укреплению этих отношений. Проект по строительству линии электропередачи до пакистанской
территории под названием «CASA-1000» является одной из важнейших программ сотрудничества двух стран, подписанный в
ходе рабочего визита главы таджикского государства Эмомали
Рахмона в эту страну.
Республика Таджикистан с самого начала своей независимости в ходе встреч на высшем уровне между руководством
обеих стран и подписания пакета документов о сотрудничестве
в различных областях, вступила в качественно новый период
взаимоотношений с Турецкой Республикой. Практическая реализация этих программ сотрудничества обеспечила постепенное
повышение уровня двусторонних взаимных связей.
Расширение взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии с государствами Ближнего Востока и Южной
Азии служат интересам всех народов, стабилизации и прогрессу стран региона. С учетом этого действенного фактора Таджикистан добился установления соответствующих политических
отношений с арабскими странами, прежде всего, с Саудовской
Аравией, Египтом, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Кувейтом, Бахрейном, Йеменом, Алжиром
и Тунисом, сегодня имеет должные дипломатические и экономические отношения с этими странами в нескольких отраслях.
Следует отметить, что в осуществлении плодотворного сотрудничества с исламским миром огромна роль разных исламских
организаций и институтов, особенно Организации Исламская
Конференция. На Третьем внеочередном заседании Организации Исламская Конференция в декабре 2005 года в священной
Мекке Глава таджикского государства четко и открыто выразил
свое комплексное видение принципов, путей и механизмов обеспечения нового уровня сотрудничества во имя развития всех
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мусульманских стран и достойной жизни каждой исламской семьи. Предложения Главы нашего государства получили широкую и всестороннюю поддержку на этом авторитетном форуме.
Именно с трибуны этого влиятельного форума Эмомали Рахмон
заявил мировому сообществу о том, что священная религия ислам не имеет никакого отношения с международным терроризмом.
Объявление города Душанбе в 2010 году «Столицей исламской культуры» стало еще одним свидетельством признания
культурной и духовной роли политики таджикского государства
среди стран исламского мира.
Восстановление сотрудничества Таджикистана с развитыми и стремительно развивающими странами Восточной и ЮгоВосточной Азии – Японией, Республикой Корея, Сингапуром,
Малайзией, Индонезией, Таиландом, Вьетнамом и Бруней Дарэс-Саламом свидетельствуют о расширении сотрудничества
Таджикистана с этими странами и одобрения ими внешней политики нашего государства.
Таджикистан стремится к укреплению плодотворных отношений с социальными, культурными и гуманитарными международными организациями, особенно с ЮНЕСКО. Проведение
на высоком уровне и с размахом Дней Таджикистана в ЮНЕСКО стало ярким свидетельством признания нашей страны, как
носителя богатейшего культурного и интеллектуального потенциала этой всемирной организацией. Конструктивный диалог
цивилизаций и расширенные гуманистические взаимоотношения государств являются особой необходимостью этого непростого периода истории человечества и, к счастью, Руководитель
нашей страны, с осознанием величие человека на политической
арене современного мира, уделяет постоянное особое внимание
данной теме. В своих выступлениях с различных международных
трибун Эмомали Рахмон всегда призывает мировое сообщество
почитать и возвышать человека, невзирая на государственные,
религиозно-конфессиональные и национальные различия.
Таким образом, за годы Независимости, благодаря сбалансированной и отвечающей требованиям современности полити-
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ке, Таджикистан занял достойное место и положение в сообществе цивилизованных государств. Таджики стали в ногу шагать
с населением планеты, жить их заботами и чаяниями, пульс
внешней политики страны стал звучать в унисон с пульсом мировой внешней политики. Мудрая и дальновидная политическая
деятельность Главы Таджикистана в деле защиты интересов
страны и установления рационального баланса и соответствия
национальных ценностей и чаяний с потребностями современного мира, способствовала росту авторитета и влияния Эмомали Рахмона в политических кругах мира, больших и малых
странах нашей противоречивой планеты. Предметом гордости
и удовлетворения является то, что благодаря неустанной борьбе
и стремлениям Главы государства, суверенный Таджикистан является сегодня независимым, активным и авторитетным членом
мирового сообщества. Сбылась тысячелетняя национальная
мечта, достигнут бесценный исторический результат. И святым
долгом каждого является преумножение и укрепление, обеспечение прекрасного будущего Родины.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
На пороге славного исторического праздника – 20-летия
Независимости Таджикистана уместно вспомнить емкое высказывание наших мудрых предков. Они говорили, что если вода
чиста и прозрачна в источнике, она, протекая, очищает и облагораживает протоки, реки и моря. В настоящее время в нашем
любимом Таджикистане царят чистота, искренность и мир. Таджикский народ в окружении цивилизованных народов планеты
достойно, с высоко поднятой головой, с уверенностью, волей
и верой твердой поступью идет по избранному пути к празднику Независимости и прекрасному будущему. Величественная
личность Президента Эмомали Рахмона, его талант государственного управления, мир его политических взглядов служат
источником этой чистой среды и она очистила политическую,
социальную и духовную атмосферу нашей страны от грязи пыли,
направив силу человека и общества призывами мира и единства
на творения и совершение исторических судьбоносных подвигов.
Важнейшим результатом Независимости Таджикистана
в конце XX века является построение национальной государственности, нахождение истинного смысла национального мировоззрения и сознания, новой философии таджикской государственности, берущих начало с мира взглядов и политической
культуры Президента. Эти священные национальные задачи, являющиеся ядром политики нашего государства, возродили влияние и славу нашей нации на мировой арене, подарили новую
жизнь таджикской национальной государственности в соответТОЉИКИ ОЛАМШУМУЛ
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ствии с традициями великих правителей Аджама, в соответствии
с известными народными обычаями, имеющими тысячелетнюю
историю, в соответствии с острейшими процессами современной
действительности. В этом смысле, величайшим достижением
таджикского народа в течение последнего тысячелетия является
построение национальной государственности и занятие своего
места в мире, имеющие прямую и неразрывную связь с деятельностью Президента страны.
В начале третьего тысячелетия нашей эры мировое сообщество со всеми своими конфликтами и противоречиями шагает по
пути единства и взаимного доверия между народами, уважения
человека, его прав и исторической цивилизованности. В конце
XX века в государствах, среди наций и народностей встали во
главе их дальновидные просвещенные личности, политика и
правление которых крепка человечностью и духовностью, высшими человеческими ценностями, национальными чаяниями
народов. Одним из важнейших культурных и политических изменений современности является обращение к духовности и гуманизму в управлении государством, которое в процессе своего
развития в социально-духовной жизни человечества, в справедливом регулировании соответствия наций и народностей, их религиозных взглядов и и мировоззрений будет играть огромную
роль. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
признанный одним из цивилизованных политиков современного мира, поставив достижение этой высшей задачи конечной желанной целью своей миссии, выбрал основными вектором своего правления государством уважение к человеку, человечности и
духовности.
Решение вопросов создания национальной государственности Президент искал в исторических истоках, мудрых размышлениях от древних времен до теорий современности и,
благодаря глубокому историческому и научно-практическому
видению, анализу и исследованию, нашел и обосновал философские основы и практические пути построения нового общества,
мерила свободы, судьбы человека и общества. Это всеобъемлю-
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щее научно-практические видение многогранной связи исторического прошлого и настоящего способствовало созданию благоприятных условии для утверждения духовных основ развития
нации, сбалансирования и приведения в соответствие духовное
и материальное начала развития общества. Нравственность и
культура, историческое и духовное самопознание личности и
общества были признаны основными и непреложными элементами национального единства, интеллектуальной основой для
новой политической и экономической системы. На базе данной
теории свобода человека получила развитие и утвердилась до
свободы нации, до реального возрождения истории народа, до
получения всемирного признания.
Независимость нации, укрепление ее духовных и материальных основ стали центром воспитания и становления свободных,
ищущих и созидающих людей, которые с непоколебимой уверенностью следовали благородству, гордости, любви к нации,
патриотизму, чувству справедливости, правдивости и чистоте
мыслей, слов и поступков своего Лидера. Мудрость предков гласит: «Тот, у кого мысли верно, и слово у него искренне, и деяния
исходят от веры». Нравственный потенциал и политическая воля
Эмомали Рахмона, являющиеся плодом верного мышления, искренности слова и верности делу, отразили и отождествили в его
личности благородные качества нации, великих правителей прошлого, современные мечты и чаяния таджиков. Государственное
правление Эмомали Рахмона, достигшее своего теоретического
и практического совершенства во взаимосвязи с особенностями
жизни и мышления народа, в процессе изучения исторического
и национального опыта, поисков культурной и нравственной
самобытности, переосмыслении накопленного школами государственного управления Востока и Запада опыта, отличает три
качества: гуманизм в поступках и начинаниях, справедливость в
решении социальных вопросов и политическая мудрость.
Двадцать лет Государственной независимости, по определению Президента, «очень короткий срок с точки зрения истории,
но полный важных и судьбоносных для нашей нации событий
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и свершений период». В мировой практике государственности
можно встретить немного примеров, когда бы за столь короткий период удавалось преодолеть труднейшие препятствия и
добиться великих свершений в государственном строительстве.
Под мудрым руководством и с благословения своего Лидера,
таджикский народ сумел доказать, что человек с сильной волей,
неудержимым стремлением к свободе и мощью жизнеутверждающих идей способен за двадцать лет совершить то, что под
силу столетиям, превратить мгновения истории на сцену беспримерных подвигов, на период расцвета государственности.
Народ Таджикистана, несмотря на навязанную гражданскую
войну и внутренние междуусобицы, воспрянул после начала
исторической Шестнадцатой сессии Верховного Совета, уверовав в Послание о мире Эмомали Рахмона, его обращение к
тому, что национальное единство стоит выше корысти, партийных, сословных и групповых интересов.
Национальная самобытность и национальная идея, как
главные элементы мировосприятия Президента придали культуре и истории нации почетную миссию. После распада государства Саманидов эти ценности уже никогда не занимали такого
места в смысле и содержании политического мышления. Культура мышления с двумя своими созидающими и мощными критериями: национальность и духовность стали главным достижением современного политического мышления. Богатство и
ценности национальной культуры таджиков, ценность и значимость которых возрастали века в век, находятся в числе великих
открытий и достижений мировой цивилизации. На самом деле,
возрождение, поддержка и защита истинных национальных ценностей являются защитой общечеловеческих интересов и ценностей. И поэтому, политика, основанная на духовности и любви
к нации, как и исторические современные послания таджиков,
стала предметом признания, поддержки, популяризации и распространения на мировой политической арене.
Мышление и политическая культура каждой нации формируются за период его исторического бытия и влияют на процесс
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преобразований и различных явлений. Личности, правительства
и поколения играют важную роль в появлении, развитии, крахе
или кризисе политических идей и взглядов. Согласно данному
определению, политическое мышление каждой нации, в особенности, древней и цивилизованной нации, состоит из многочисленных частей и элементов, имеющих различные мировоззренческие тенденции. Осознание этих полярных явлений и их
распространение в общественном сознании объединяет нацию и
прокладывает путь к защите, продолжению и утверждению национальной самобытности. Из целого комплекса политических
и социальных идей и взглядов, мировоззренческих традиций
таджикского народа Эмомали Рахмон в качестве единой основы
мировосприятия общества выделил историческое и национальное самопознание и направил внимание всех управленческих
структур государства и правительства на осознание этих фундаментальных идей. Таким образом, он объединил в одно целое
историческую и временную раздробленность и разорванность,
доказательством которого в истории новейшей государственности являются национальное единство, единство таджиков мира
и единение таджиков с миром.
Присоединение к мировой экономической системе и информационному пространству, установление динамичного экономического и культурного сотрудничества со странами, получение
мирового признания духовных и материальных исторических
памятников, традиций и обычаев таджиков, признание места и
роли Эмомали Рахмона как защитника прав, воли и интересов
таджикской нации, рассмотрение и отслеживание мировых проблем на крупнейших мировых форумах и конференциях – это
важные начинания и достижения таджикского народа для вливания процессы глобализации. Взаимосвязь с течениями и жизнеутверждающими ценностями современного мира, с реализацией возможностей информационных и наукоемких технологий,
являющихся центральными в идеях Президента и центром его
политических и социальных решений, направляют мышление
общества, особенно, мышление подрастающего поколения, на
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новые поприща, которые, с другой стороны, укрепляют связь
нашего общества с развитой общечеловеческой цивилизацией. В
ракурсе взглядов Эмомали Рахмона вмещаются важнейшие проблемы современности. Лидером таджиков на пути их решения
с помощью возможностей и потенциала международных организаций разрабатываются и реализуются мероприятия и эффективные программы, имеющиеся особое значение для всех жителей планеты. Реализация всеобъемлющей программы «Вода для
жизни», предложенной Президентом Республики Таджикистан
и поддержанная по всему миру, является из числа тех начинаний, которые тесно взаимосвязаны с современной и будущей
судьбой мирового сообщества.
Эмомали Рахмон является первым лидером Таджикистана,
который создал атмосферу свободы религии и вероисповедания. Президент на этом основании написал несколько просветительских монографий и, почитая тысячелетние традиции нации, раскрыл религию ислам, как основополагающий элемент
нравственности и духовности общества в современной жизни,
способствовал переводу и популяризации Корана, богатого наследия почитаемых исламских улемов. Наряду с этими начинаниями, совместно с членами правительства, представителями
интеллигенции, всеми слоями общества добился построения
такой системы, в которой общество живет свободно, без давления авторитарного политического режима, без навязывания
партийно-религиозной идеологии, без цензурных препон. Также коренным образом отличается позиция Правительства Республики Таджикистан к независимой прессе. По отношению
к свободной прессе нет грубых идеологических препятствий и
журналистам независимых изданий предоставлены широкие
возможности для выражения своих взглядов.
Дорога, избранная Эмомали Рахмоном для построения
гражданского общества, основанного на духовности и национальной государственности, создала его сильную политическую
школу руководителя. Эта школа закалилась в горниле острых
сражений, всесторонне совершенствовалась, накопила богатый
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опыт, приобрела свой особый стиль при решении внутренних,
региональных и общемировых проблем, положительными и
созидающими результатами завоевала заслуженный авторитет
и признание на международной арене. Ярким свидетельством
этого всемирного признания является получение высокой оценки личности и политической школы Президента Таджикистана
со стороны руководителей ведущих мировых держав и авторитетных международных организаций, избрание нашей страны
центром проведения крупных политических форумов. Ученики
и последователи этой известной политической школы, с верностью пройдя сложный и многотрудный путь построения государственности на различных ступенях и уровнях Правительства
Республики Таджикистан, Парламента страны, различных партий и движений, вносят достойный вклад в развитие, прогресс и
процветание Родины.
Выдающимися качествами политической школы государственного управления Эмомали Рахмона являются смелость
и правдивость в осознании существующих проблем и сложностей и перспективные программы по их устранению, которые
поэтапно, с соответствующим построением основ и с учетом
всех факторов, находящихся в центре решений и реализаций. В
своих выступлениях и встречах с населением страны Президент
предлагает программы по устранению проблем и трудностей, и
всегда подчеркивает, что судьба нации должна быть начертана
ее же руками: «Народ Таджикистана, восемнадцать лет назад,
благодаря независимости, взял в свои руки судьбу государства
и государственности, хорошо понимает, столько ценностей и
пользы и, вместе с тем, радости и счастья имеют освобождение
зависимости, благоустройство земли предков и решение своим
трудом и усилиями проблем Родины и своей жизни».
Политика Президента Таджикистана, получившая мировое признание обликом и духовной сутью, в реальности является мировым признанием таджикской нации и национальной
таджикской государственности. Действительно, слово Эмомали
Рахмона с крупнейших и высочайших мировых трибун является
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голосом таджикского народа, который достойно и гордо звучит
с самых высоких мировых трибун. С всемирным признанием
Президента таджикская нация вновь возродила свою историческую и мировую роль. Это мировое признание таджиков является
ясным и точным ответом на вопрос «кто мы, откуда произошли
и для чего», который стал реальностью за почти двадцатилетний период государственного правления Эмомали Рахмона.
То, что было изложено вкратце из книги судьбоносных свершений Эмомали Рахмона, по определению, является ничтожной
каплей бескрайнего моря. Из-за ограниченности объема этой
монографии, мы не имели возможности перечислить все обширные и всеохватные программы Главы государства. Однако, и эта
капля сияет и отражает славную политическую и человеческую
сущность Президента, величие его свершений в создании национальной государственности и растущее мировое признание.
С древних времен у таджикского народа существует традиция, согласно которой в начале и в конце каждого дела, с наилучшими и добрыми намерениями, произносили слова молитвы.
Сегодня таджикский народ, который со времен горя и трагедий
дожил до счастливых и радостных дней, благодарит Всевышнего
за свою достойную жизнь и постоянно молится за свое государство и великого Лидера, просит даровать им еще более светлое и
прекрасное будущее, оберегать их Родину, народ и его славного
Предводителя, указать им путь к новым великим свершениям.
Это благословение народа является также свидетельством поддержки политики молодого Независимого государства Таджикистан. Это молитва благословляет признанного миром лидера
таджиков на то, чтобы он привел нашу древнюю цивилизаторскую нацию к вершинам счастья, успеха и процветания. Как говорили наши мудрые предки:
Страна людской поддержкою прочна,
Фонарем этого света является молитва.
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