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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ТАДЖИКИСТАНА КАК ФАКТОР  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  
Часть I

Прогресс человеческого общества, особенно его культуры и цивилиза-
ции, во все времена зависел от мира и спокойствия. Общество, в котором 
нет мира и спокойствия, рано или поздно придет к упадку. Величайшие па-
мятники истории и культуры, грандиозные сооружения и творческие ше-
девры сотворены в обстановке мира и спокойствия. 

Ключевые слова: политическая стабильность, безопасность, Таджи-
кистан, конфликты.
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POLITICAL STABILITY OF TAJIKISTAN  
AS A FACTOR OF REGIONAL SECURITY  

Part I

The progress of human society, especially its culture and civilization, at all 
times depended on peace and tranquility. A society in which there is no peace 
and tranquility will sooner or later decline. The greatest monuments of history 
and culture, grandiose structures and creative masterpieces are created in an 
atmosphere of peace and tranquility.

Key words: political stability, security, Tajikistan, conflicts.
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Курбонова З.М.

В многовековой истории таджикского народа, наравне с беспокойными 
и тревожными периодами, приходились и времена мирного и созидательно-
го труда, выдающимся примером которых является эпоха Саманидов. Пер-
вые правители Саманидской династии, а прежде всего эмир Исмаил, сумели 
установить на обширной территории своего государства обстановку мира 
и спокойствия, что дало им возможность приступить к созидательной дея-
тельности. Независимость, к которой пришел Таджикистан после распада 
Советского Союза, и установление мира на этой земле после внутренне-
го конфликта и противостояния, достигнутого усилиями самих таджиков, 
посредничеством дружественных стран и международных организаций, 
особенно благодаря настойчивости и стремлению Эмомали Рахмона – му-
дрого и могучего руководителя, напоминает ту же эпоху Саманидов. В свя-
зи с этим Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает: 
«Культура миро создания таджиков и сегодняшние мир и стабильность 
в Таджикистане являются воплощением благородной мечты и желаний, це-
лью и помыслами народа нашей страны [8]. Опыт миросоздания таджиков 
признан всеми международными организациями как уникальное явление, 
и этот опыт будет изучаться и использоваться в странах, где происходят вну-
тренние конфликты» [4. С. 217]. Период государственной независимости 
Таджикистана подтверждает, что именно Эмомали Рахмон является основа-
телем мира и единства таджиков, что уже давно признано не только таджи-
кистанцами, но и представителями зарубежных стран. «Эмомали Рахмонов, 
– пишет Президент Российской Федерации В. Путин, – занимает одно из ве-
дущих мест среди политиков стран Содружества. И это не случайно. Все 
его усилия свидетельствуют о том, что в Таджикистане проходит мирный 
процесс, аналога которому нет в других странах, где существует напряжен-
ность. То, что происходит в Таджикистане, – хороший пример для многих 
народов и стран» [2. С. 396; 3]. Отрадно отметить, что члены Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 18 декабря 2015 года еди-
ногласно поддержали принятый ранее депутатами Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Закон «Об основателе мира и на-
ционального единства – Лидере нации». В целях определения факторов, ко-
торые способствовали достижению такого высокого и заслуженного звания 
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном решили еще 
раз перелистать политическую историю суверенного Таджикистана. После 
распада СССР для бывших союзных республик, в том числе и Таджикиста-
на, наступил новый политический и экономический этап. Бывшие союзные 
республики стали независимыми. Осуществилась давняя мечта народов 
о национальном суверенитете. Политическая и государственная незави-
симость Таджикистана – это бесценный дар истории, но за ее сохранение 
и укрепление ответственность перед историей несет нынешнее поколение 
таджикистанцев. В республиках, где это полностью осознали, дорожат сво-
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ей независимостью и с большим энтузиазмом приступили к дальнейшему 
обустройству и развитию.

Однако в Таджикистане сложилась иная ситуация. Главным барометром 
политических событий 1991-1992 гг. в Таджикистане стала митинговая де-
мократия, результатом которой стало создание правительства национально-
го примирения Таджикистана. Эти разногласия, в свою очередь, привели 
к расколу политических партий на две противоположные группы и усиле-
нию политического кризиса, а политический конфликт перерос в воору-
женный. Таджикистан оказался втянутым в братоубийственную войну, весь 
трагизм которой таджикистанцы будут ощущать еще долго. Таджикский на-
род, осознав нависшую над страной угрозу, самоотверженно боролся ради 
погашения пламени разрушительной войны. В эти трагические для таджик-
ской нации дни во Дворце Арбоб древнего Худжанда состоялась XVI сессия 
Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва. Сессия 
восстановила конституционный строй в республике и провозгласила основ-
ные принципы будущего общества. Народные депутаты поддержали идею 
замены президентского правления парламентским. На сессии большин-
ством голосов Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан 
был избран Эмомали Рахмон. В присутствии народных избранников новый 
лидер страны четко и уверенно заявил: «На пути мира и согласия или умру, 
или достигну своей цели»! Этот путь действительно, был исключительно 
трудным. Он требовал полной отдачи сил, самопожертвования. И Эмомали 
Рахмон оправдал возложенное на него доверие, шаг за шагом продвигаясь 
к национальному примирению и согласию в стране. Председатель Верхов-
ного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обратился к народу 
Таджикистана. Это было своего рода первой программой нового Главы го-
сударства в первом периоде его деятельности [1].

В его обращении, в частности, отмечалось: «Я обращаюсь к вам в тяже-
лый для нашей Родины час. Я верю в вас, в вашу великую мудрость, освя-
щенную веками. Я клянусь приложить все свои силы для того, чтобы в каж-
дом доме был мир, в каждой семье – благополучие и счастье, на любимой 
земле – радость и процветание. Во имя этих великих целей я готов, если 
необходимо, отдать жизнь. Я верю в процветание моей любимой Родины, 
в лучшую и счастливую жизнь моего народа» [5. С. 5-8]. Проблемы мира 
и единства, целостности страны были центральными и судьбоносными 
проблемами сессии. Встреча командиров вооруженных противостоящих 
формирований во Дворце Арбоб 25 ноября 1992 г. стало незабываемым 
событием сессии. Встреча состоялось по предложению народных депута-
тов и по инициативе Председателя Верховного Совета Эмомали Рахмона. 
Это доброе начинание было первым смелым и твердым шагом в снижении 
напряженности. Решением Верховного Совета Республики Таджикиста-
на 26 ноября 1992 г. объявлено Днем мира и национального согласия на-
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рода Республики Таджикистан. Говоря об исторических заслугах сессии, 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает: «Сессия 
в период безвластия и беспредела избрала новое руководство страны и лик-
видировала угрозу исчезновения государства таджиков и раскола древней 
таджикской нации, утвердила и приняла символы независимого государства 
таджиков – Государственные Флаг и Герб, что способствовало подъему па-
триотизма и национальной гордости. Ведь до этого у нас не было символов, 
отвечающих требованиям и условиям существования независимого госу-
дарства, то есть Флага, Герба и Национального гимна, а в стране, которая 
уже жила в условиях независимости, действовала Конституция 1978 года.

Таким образом, благодаря этим шагам было положено начало созданию 
нового государственного строя и построению независимого общества, а по-
строение демократического, правового и светского государства было провоз-
глашено главной и священной задачей таджикского общества» [7. С. 27-50]. 
После XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан здравые 
силы республики приложили все усилия для мирного решения межтаджик-
ской проблемы. Три политических фактора – заинтересованность со сто-
роны правительства, понимание со стороны оппозиции и посредничество 
международных организаций и дружественных стран – привели к межтад-
жикским переговорам. Начало межтаджикскому переговорному процессу 
с целью установления мира в Таджикистане, прекращения военных дей-
ствий на таджикско-афганской границе, решения проблемы беженцев и на-
ционального примирения было положено 5 апреля 1994 г., когда в Москве 
по инициативе Эмомали Рахмона, при посредничестве ООН и МИД России 
прошла встреча правительственной делегации Таджикистана с представи-
телями оппозиции – первый раунд переговоров. Последовавшие за первым 
раундом второй и (18-28 июня 1994 г. в Тегеране) и третий раунды (20 октя-
бря-ноября 1994 г. в Исламабаде) межтаджикских переговоров внесли суще-
ственные коррективы в деле достижения мира и согласия. 6 ноября 1994 г. 
таджикистанцы избрали Эмомали Рахмона Президентом Республики Тад-
жикистан. Глава государства постоянно стремился к достижению мира и на-
ционального единства таджиков. 17 августа 1995 г. Эмомали Рахмон в Ду-
шанбе и Саид Абдулло Нури в Кабуле подписали «Протокол об основных 
принципах установления мира и национального согласия в Таджикистане», 
который открыл новый этап на пути достижения мира и национального 
согласия. В этой ситуации Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон во время встречи с руководителями партии, общественных объеди-
нений, национальных, культурных центров, творческих и научных союзов 
выступил с призывом о заключении договора об общественном согласии. 
9 марта 1996 г. руководители 30 политических партий и общественных объ-
единений подписали Договор об общественном согласии в Таджикистане. 
Этот документ, имеющий историческое и политическое значение для нашей 
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страны, получил одобрение и поддержку населения республики. «Несмотря 
на притязания оппозиции, – отмечает Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, – мы продолжаем строить в нашей республике граждан-
ское общество. Некоторое время назад при участии Президента, Предсе-
дателя Маджлиси Оли, руководителей политических партий, национально-
культурных обществ, творческих организаций, общественных объединений 
был подготовлен и подписан Договор об общественном согласии в Таджи-
кистане. Собравшись за столом для подписания этого документа, мы были 
едины в том, что мы должны передать в наследство будущим поколениям 
процветающую страну, несмотря на имеющиеся между нами политические 
разногласия» [6. С. 16-28]. 
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