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РЕЛИГИОЗНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Уважаемые участники совещания!
Совещание
участниками
которого
вы
являетесь
посвящена
трудноразрешимому вопросу, который беспокоит всех и касается судеб граждан
мира.
Выражая свою благодарность и уважение ПИВТ – единственной партии
религиозного характера на постсоветском пространстве, организаторам данного
мероприятия, хочу вкратце довести до Вашего сведения ситуацию со свободой
религии и убеждения в республике Таджикистан.
и государством в
Проблема взаимоотношении между религией
Таджикистане за последнее время стало особо острой. Хотя руководители
нашей республики на словах выступают в поддержку религии, но на самом деле
власть придерживается мысли о необходимости защиты светского – советского
наследия и якобы с учетом угрозы возникновения религиозного экстремизма,
власти пытаются всяческим образом препятствовать развитию религии и
религиозности населения. Сегодняшние отношения между властю и религиозной
частью общества отличаются недостатком доверия друг к другу.
Наиболее яркими примерами подобного рода недостатков являются
принятие законы «О свободе совести и религиозных объединениях» и «О роли
родителей в воспитании и обучении детей». Многие положения этих законов не
выражают интересы религиозной части населения, ущемляют их права и
достоинства и в них имеются ряд существенных ограничений, таких как;
- ограничение прав несовершеннолетних;
- ограничение прав родителей;
ограничение
организации;

деятельности

незарегистрированной

религиозной

- ограничение участия религиозных объединений в демократическом
процессе;
- установление жесткого контроля государства над
религиозных объединений;

деятельностью

- ограничение религиозного обучения;
- вмешательства органов власти в выборе персонала религиозных
объединений;

- установление тяжелой процедуры регистрации и другие, которые также
противоречат некоторым нормам международных договоров, к которым
присоединилась Таджикистан.
Сейчас полным ходом идёт реализация норм вышеуказаных законов со
стороны Комитета по делам религии при тесном сотрудничестве с силовыми
структурами правительства, что привело к осложнению взаимоотношений между
государством и религиозной частью населения.
Ликвидация мечетей, превращение мечетей в библиотеки, медпункты, бани
и другие общественные организации, приостановление деятельности
религиозных организаций со стороны Комитета по делам религии без решения
суда, оказание сильного давления на ПИВТ и ограничение ее деятельности,
зверское убийство главы областного отдела ПИВТ С. Мамадризоева, содержание
под арестом главы Хорогской организации партии Ш. Карамхудоева,
целенаправленная дискредитация ПИВТ в преддверии президентских выборов,
продолжение запрета на появление женщин в мечетях, недопущение детей и
подростков до 18 лет в мечети и их обучения основам религии в мечетях и на
дому, насильное возвращение граждан республики, обучающихся в религиозных
учебных заведениях за пределами Таджикистана, запрет на ношение хиджаб
женщинам в госучреждениях и девушкам в высших и средних учебных
заведениях и в целом в общественных местах, конфискация и сожжение аудио и
видеокассет
знаменитых
религиозных
деятелей,
массовые
аресты
представителей запрещенных религиозных организаций и другие меры,
предпринимаемые со стороны правительственных органов являются
неоспоримыми доказательствами дискриминации мусульман в нашей
республике.
Неправомерная нетерпимость государственных органов к религиозным
чувствам граждан и применение только силовых методов по отношению к
различным религиозным организациям приведет к росту радикализма в
таджикском обществе, так как экстремизм светской власти порождает
экстремизм по отношению к самой власти.
И к великому сожалению, авторитарный
режим
в Таджикистане,
построенный на поиск и существование внутренних и внешних врагов и
использование так называемой «исламской угрозы» как причину оправдания
деятельности большого количества силовых структур, отсутствия политической
воли в проведении демократических преобразований, установление запретов и
ограничении
религиозных
и
политических прав и свобод
граждан
поддерживается многими западными государствами – членами ОБСЕ, из - за их
геополитических интересов и эта поддержка наносит огромный ущерб

установлению демократии в Таджикистане и престижу ОБСЕ и других
международных организаций среди мусульман нашего общества.
К сожалению до сих пор права мусульман не являлись объектом особой
озабоченности ОБСЕ и организации необходимо отказаться от ведения политики
двойных стандартов. ОБСЕ по настоящее время на словах критиковала наш
авторитарный режим в деле проведения так называемых прозрачных и
демократических выборов, нарушения религиозных и политических прав и
свобод граждан РТ, но на практике содействует его сохранению, оказывая ему
моральную и материальную поддержку.
ОБСЕ должна учитывать, что религия ислам - это вера абсолютного
большинства населения, опора национальной и культурной идентичности
нашего народа, а политический ислам – часть политического процесса и
реальность нашей жизни. Поэтому западным государствам – членам ОБСЕ
настало пора освободиться от стереотипов о «политическом исламе», изменить
отношение организации к исламу, преодолеть кризис выбора надежного
партнера между «авторитарным режимом»
и «политическим исламом»,
превратиться в защитника прав и свобод, как религиозных, так и политических,
содействовать проведению истинных демократических выборов в Таджикистане.
Только таким образом ОБСЕ может предотвратить процесс потери доверия
политических сил, в том числе религиозных, к деятельности этой организации и
ОБСЕ может превратится в площадку проведения диалога между мировыми
религиями и мирного сосуществования культур и цивилизаций.
Поэтому просим ОБСЕ рекомендовать Правительству РТ.
1.
Содействовать принятию поправок
ограничивающие религиозные права граждан.

и

изменений

в

законы,

2.
Разработать положения законов в соответствии с международным
обязательством по правам человека.
3.

Соблюдать право и свободы религиозной части населения.

4.
Отказаться от политики «мощного кулака» по отношению к
последователям религии ислам, а также к партии религиозного характера.
Махмадали Хаитов – заместитель председателя
Партии Исламского Возрождения Таджикистана
октябрь 2012 г.

