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Уважаемый председатель: Дамы и господа!
Проблема образования является важнейшим вопросом для всех времен и государств, ибо
от степени образованности людей зависит развитие и благополучие народов. Это
особенно касается тех стран, которые находятся на путь независимого развития, укрепления
своей государственности.
В связи с этим я хотел остановиться на решение данной проблемы в Таджикистане,
получивший независимость после распада Советского Союза.
Ранее, в советский период, в Таджикистане практически не было безграмотности.
Дети школьного возраста, во всех городах и районах, включая отдаленных горных
селений, полностью были охвачены учебой. Соответствующие условия жизни учителей
позволяли непосредственно заниматься преподавательской деятельностью, регулярно повысить
уровень своей квалификации, обмениваться опытом, изучать опыть передовых школ и
учителей. Кроме того, почти отсутствовала проблема обеспечения учеников учебниками,
наглядными пособиями.
Распад Советского Союза, стремления к ускоренному завоеванию независимости,
разрыв экономических и гуманитарных связей между бывшими республиками привели к
тяжелейшим социальным противоречиям, иногда к кровопролитным конфликтам в
различных регионах бывшего Союзного государства.
Тем
не
менее,
несмотря
на
тяжелейшие
условия
в
период
становления
государственной
независимости,
стабилизации
военно-политической
и
социальной
обстановки,
последовательная политика государства во главе с Э.Ш.Рахмоновым, направленная на
создание правового, демократического, светского государства в Таджикистане,
закрепленная в Конституции страны, одобренная на всенародном референдуме,
показала жизнеспособность демократического пути развития.

1

Одной из важных задач по стабилизации обстановки и дальнейшему развитию
экономики и мобилизации населения на решение насущных проблем была обеспечение
единства и согласия в обществе.
Необходимо было создать атмосферу доверия между всеми национальностями
этническими группами, проживающими в стране.
Первые годы перестройки обнадеживали людей на свободу, демократию и
устойчивое развитие. Однако, псевдодемократические лозунги, гражданское
противостояние обусловили отток десятки тысяч граждан представителей всех
национальностей и этносов, включая русских и самой титульной нации.
Однако, в результате принятых комплексных мер в постконфликтном периоде,
многие вернулись в свои прежние места жительства.
Правительству пришлось восстанавливать многие разрушенные социальные
объекты, прежде всего учреждения образования и здравоохранения.
Все время, в течение десятилетий, и даже столетий представители различных
наций и этнических групп проживали и трудились бок о бок, разделяли радость и горе
друг друга.
В Таджикистане никогда не было чувство ненависти или пренебрежения
титульной нации к другим и обратно, другие также испытывали чувство гордости за
свою республику.
Кстати, ныне в Таджикистане проживают представители 120 национальностей и
этнических групп, в том числе таджики 80%, узбеки 15,3, русские 1,1%, киргизы 1,1%,
туркмены 0,3%, татары 0,3%, и др.1
Новая политическая атмосфера, созданная в период независимости,
способствовала динамизации этнического самосознания, большего внимания к
национальной истории, языку, обычаям, традициям. Были созданы национальные
общины, ассоциации представителями национальных меньшинств.
Государство уделяет пристальное внимание гармонизации межэтнических
взаимоотношений. Это вытекает из новой конституции Республики принятой в 1994 год в
которой учтены
1

1см. Национальный доклад РТ о ходе реализации международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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положения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Не только законодательно, но и практически в образе жизни
сформировались ценные нравственные качества и добрые взаимоотношения
людей из различных наций и народностей, где полностью исключается возможность
дискриминации по национальной принадлежности, языку, расы.
В соответствующих законах и нормативных актах Республики Таджикистан,
особенно в Гражданском, Семейном, Трудовом, Уголовном кодексах, законах «О
религии и религиозных организациях», «О гражданстве», «О миграции», «О
вынужденных мигрантах», «Об образовании», «О культуре» и других полностью
запрещена дискриминация по расовым, этническим, языковым, религиозным признакам.
В законе «О языке» предусматривается создание условий и свободного развития и
использование языков.
Ныне обучение в начальной и средней школе в республике проводится на пяти
языках. В местах компактного проживания этнических групп в зависимости от
преобладания представителей национальностей обучение осуществляется на
таджикском, русском, узбекском, киргизском и туркменском языках.
В результате созданных правовых и практических условий в стране
функционируют 16 национальных общин, обществ и ассоциаций. Они успешно
оказывают содействие представителям национальных меньшинств в обеспечении
им культурных потребностей и осуществлении их связей со странами титульной
нации.
Равноправие и равные ответственности граждан перед законом провозглашены
Конституцией. Статья 17 Конституции гласит: «Все равны перед законом и судом.
Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его
национальности расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений,
образования, социального и имущественного положения. Мужчины и женщины
равноправны».
А в статье 5 Конституции провозглашается неприкосновенность
личности, которая гарантируется
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государством. А также заявляется «Никто не может быть подвергнут пыткам,
жестокости и бесчеловечному обращению».
В статье 27 Конституции за каждым гражданином закреплено «право
участвовать в политической жизни и управлении государством непосредственно
или через представителей. Граждане имеют равное право на государственную
службу».
Все эти основополагающие принципы распространяются всем гражданам
независимо от национальной, расовой или половой принадлежности.
Во всей стране, начиная от высших до низких уровней государственной службы,
ныне работают представители всех национальностей страны.
В профессиональном парламенте и местных маджлисов страны представлены
все основные национальности и этнические группы, противающих в Таджикистане.
В структурах государственной власти, включая высоких государственной постов
в правительстве и местных органов государственной власти работают узбеки, киргизы,
русские, татары, армяне и другие.
Статья 4 Конституции дает право всем гражданам достигшим 18 лет,
независимо от их социального и имущественного положения, политической,
расовой и национальной принадлежности, пола, языка, образования, отношения к
религии и характера занятий, пользоваться всеобщим избирательным правом.
Что
касается
постоянно
действующего,
профессионального парламента Республики Маджлиси намояндагон, то он
избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Каждый гражданин, достигший 25 лет и имеющий высшее
образование, может быть избран депутатом а в Маджлиси милли избирается или
назначается гражданин не моложе 35 лет и имеющий высшее образование.
Демократическая сущность государства проявляется также в области
собственности, права наследования, вступление в брак и выбор супруга.
В статье 32 Конституции Республики Таджикистан, а также в статье 232
Гражданского кодекса четко зафиксированы права собственника. В частности, согласно
указанной статье,
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собственник имеет право «по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе отчуждать это имущество
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, свои
полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, отдавать в
залог, распоряжаться им иным образом».
Кроме того, Конституция и законы Республики Таджикистан дают
право каждому гражданину право самостоятельно определять свое отношение к
религии, участвовать в отправлении религиозных обрядов, культов и ритуалов. Всем
гражданам дается полная гарантия равноправия во всех сферах гражданской,
политической, социальной, экономической, культурной жизни независимо от
вероисповедования.
Примером последовательной реализации Конституции и законов по вопросу о
религии является функционирование в республике наряду с исламскими, христианские,
иудейские и другие религиозные организации, по упрочению позиции терпимости и
толерантности.
Несмотря на то, что более 95% населения исповедует ислам, свободно и
постоянно действуют римско-котолическая церковь, церковь евангельских христиан
баптистов, церковь евангельских христиан, миссионерский центр «Сонмий» и
общество «Грейс Сонмий», центр «Бахои», новоапостольская церковь, русская
православная церковь, церковь адвентистов 7 дня, «Сознание Кришны», «Свидетелей
Иеговы», лютерианская церковь и др.
Конституция Республики Таджикистан (статья 30) гарантирует каждому
гражданину свободу слова, печати, право на пользование средствами информации.
Закон «О печати и других СМИ», «О телевидении и радиовещании», «Об
информации», «Об электронном документе» и др. защищают право граждан на
свободное выражение мнения, получение и распространение информации. Более того, в
соответствии с Уголовным Кодексом Республики Таджикистан (ст. 148, 162)
предусмотрено наказание за ущемлении права гражданина в области свободы слова и
информации.
Результатом реализации политики государства в указанной сфере
является регистрация и функционирование
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более 300 изданий, агентов, телерадиовещании, большинство из которых является
частными либо принадлежат ассоциациям, политическим партиям и т.д.
Выходят газеты на языках национальных меньшинств в районах их компактного
проживания, проводятся на их языке телерадиовещания, издаются учебники для их
школ.
Национальные меньшинства согласно ст.З закона Республики Таджикистан
«Об общественных объединениях» имеют право создавать общественные объединения
для защиты своих интересов. В настоящее время зарегистрированы 16 общественных
объединений этнических общин, ассоциаций, культурных центров.
Таким же образом гарантированы равные права и условия, предусмотрены
обязанности и ответственности граждан в других законах и правовых актах
Республики.
Кроме того, учрежденный в Республике Общественный Совет сыграл важную
интегрирующую роль в обеспечении единства и гражданского согласия. Членами
Общественного Совета являются все зарегистрированные политические партии,
национальные общины, ассоциации и центры, неправительственные
организации, палаты парламента страны.
На заседаниях Совета обсуждаются насущные проблемы общественнополитической социально-культурной жизни страны.
Кстати, «Национальный доклад РТ о ходе реализации международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации», получивший одобрение
Верховного Комиссариата ОБСЕ по национальным меньшинствам, наиболее
полно отражает те демократические процессы, которые ныне происходят в
Таджикистане.
В Таджикистане представители всех национальностей и этнических групп
проживают дружно, поддерживают политику Президента Рахмонова Э.Ш. активно
принимают участие в создании правового, демократического, светского государства.
Но надо признать, что пока существует немало проблем. Это прежде всего
нехватка пособий для общеобразовательных школ и вузов, относительно низкая
заработная плата учителей и врачей и работников системы культуры.
Эти проблемы постепенно решаются. Так, по сравнению с 2000 годом
ассигнования из бюджета на сферу образования и
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медицины увеличилась в 4-5 раза, расширилась область деятельности НПО
различных отраслей.
В марте текущего года в г.Душанбе была проведена конференция на тему
«Образование и национальные меньшинства», на которой принимали участие г-н
Рольф Экеус и высокопоставленные работники ОБСЕ.
Они ознакомились с опытом решения вопросов нацменьшинств в
республике. Г-н Рольф Экеус имел встречу с Президентом Республики Таджикистан
Э.Ш.Рахмоновым, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества
правительственных структур и ОБСЕ по указанному вопросу. Было подчеркнуто,
что роль образования в интеграции национальных меньшинств в экономическую,
политическую и социальную жизнь очень важна. Образование также имеет
непреходящее значение в создании атмосферы терпимости, взаимоуважения,
культурного взаимообогащения.
С учетом весьма важности данного вопроса для экономического и
социального развития, интеграции таджикского общества в мировое сообщество
Правительством Республики Таджикистан было принято решение о дальнейшем
совершенствовании изучения английского и русского языков наряду с родными
языками жителей республики.
Президент Республики Таджикистан также решительно начал борьбу
против коррупции, считая последнюю как главный фактор препятствия
демократизации в обществе.
Мы надеемся, что наше сотрудничество с ОБСЕ по созданию
пилотных программ по образованию для нацменьшинств и их дальнейшей
интеграции во всех сферах жизни общества значительно содействует углублению
демократических процессов в Таджикистане.
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