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«If Westerners were really keen to undermine our stability, they would 
not need to try particularly hard. You do not need to arrange any 
"colour revolutions" or riots; all you need to do is cut our access to 
financial resources» —Parviz Mullojonov, renowned Tajik political 
analyst looking into the recent developments in the country. 
 
The recent comments by Sherali Khairulloev, the presidential adviser [on national 
security matters], that the scriptwriters and conductors of the events that occurred 
in [Tajikistan’s eastern provincial capital of] Khorog on May 21, are based  in 
Dushanbe, has all the chances of becoming one of the most talked about, but vague, 
of all official statements in the republic. First of all, this is due to its briefness and 
incompleteness. Perhaps, in such cases, officials have to negotiate to the end or not 
say anything at all. Otherwise, as it is already happening, every citizen will interpret 
such a  statement in his/her own way and search for meaning, even where there is 
none, and the number of questions will only rise. 
 
For me, in particular, it was unclear who falls under the category of persons who, 
while in Dushanbe, "from the outside are trying to solve the problems of 
Badakhshan, who are not even citizens of Tajikistan and they do not have families, 
children or relatives in Khorog"? In addition, it is unclear how these individuals are 
able to talk on the phone with Khairulloev himself (as follows from the statement)? 
And if they do not have Tajik citizenship and destabilize the situation in the country, 
then why do they reside freely in Dushanbe? 
 
In addition, as it is known, the riots on May 21 started after a police operation. Does 
this mean that the mysterious "scriptwriters and provocateurs", being in Dushanbe, 



have the ability to influence the planning of a police operation, or at least they have 
access to the operational information on the time and the operation’s venue? And if 
it is so, then it becomes even more interesting: What kind of forces or persons was 
Sherali Khairulloev referring to, and was this just his own opinion or did he just in 
such an obscure manner reflect the dominant point of view of authorities-at-large? 
 
Apparently, while experts and journalists have asked themselves these questions, 
some of the "most conscious" Tajik citizens have already made their own far-
reaching conclusions based on Khairulloev’s statement. Anyway, it is difficult to 
explain otherwise the attack on the British Embassy by a group of picketers, who 
threw stones in protest, as some witnesses say, due to the Ambassador’s visit to 
Badakhshan. Most likely, these [stone-throwing] citizens are of the same group of 
protesters, who at one time carried out several attacks on the office of the Social 
Democrats [Social Democratic Party of Tajikistan], and who last week, threw 
tomatoes at Muhiddin Kabiri—the chairman of the Islamic Revival Party. 
 
The pattern and methods in these cases are very similar: A core group consisting of 
women, shouting accusations of undermining stability, is in front, and behind them 
– are a few young men as support power. As a rule, the police arrive, when the 
action is nearly completed, and all that can be said is said, and all that can be 
thrown –from tomatoes to stones– are thrown. From one case to another the level 
of aggression increases with words and shouts turning into violent actions. 
 
The West is interested in stability 

However, if the recent protesters in front of the British Embassy are "guessed" 
correctly, it turns out that Sherali Khairulloev in his speech by "scriptwriters and 
organizers" of the unrest in Khorog really meant ‘international organizations’. 
 
Frankly speaking, it is difficult to understand the logic of these charges as on one 
hand, our government depends on grants and loans from international 
organizations, accepts their help and our stability largely rests, that is to say, on the 
support of Western financial institutions. On the other hand, we suspect 
international organizations of undermining the very same stability; we are 
displeased by the travel of their representatives to the regions where their 
investments are especially needed in order to preserve all the same stability. 
 
At the same time, if Westerners were really interested in undermining our stability, 
then they would not need to try hard. It would not be necessary to arrange any 
"color revolutions" or riots. It would be enough to simply cut our access to financial 
resources, Western loans and grants. 
 
Today, Russian media are trying to convince us that the West is aiming at 
undermining the stability of the post-Soviet countries, "because they are with 
Russia." In fact, amid the unfolding Ukrainian crisis, the West like never before is 
interested in the stability and strengthening of the independence of post-Soviet 
states. As most Western experts believe today, the stronger and more stable the CIS 
countries are, the less chances are that the current Russian leadership will realize 
their "imperial ambitions" in the former Soviet space, which the West fears most. 



Therefore, it is quite possible that in the coming years support and financial 
assistance to the Central Asian region will only increase. 
 
In this context, it would be more logical for Tajikistan to use the emerging 
geopolitical situation in its own interest, and not to taint relations with the 
international community. This does not mean to drive oneself away from Russia, 
which still remains our main geopolitical partner; naturally, we shall somehow be 
involved in all integration projects promoted by the Russian leadership – from the 
[Eurasian Economic Community] EEC to the [Common Security Treaty 
Organization] CSTO. At the same time we do not have the mineral and financial 
resources, as Russia or Kazakhstan have, and our economy is too dependent on 
external factors. So, under such circumstances, to get involved following Russia in a 
devastating confrontation with the West – it's like cutting a branch you are sitting 
on. Integration is integration, but we have our own national interests and neither 
Russia nor the West is interested in maintaining stability in Tajikistan more than 
we, ourselves. 
 
We need to develop a "Roadmap” 

Returning to the aforementioned statement of Sherali Khairulloev, we can conclude 
that, according to him, the Tajik government is really concerned about the serious 
issue of maintaining stability in the regions. However, the matter is still limited to 
seeking external enemies and sending messages to citizens to be vigilant – again in 
the light of unclear specification of external threats. 
 
The search for external enemies today for some reason takes the form of targeted 
anti-British campaign. At first, the Ambassador literally was kicked out of Khorog, 
and then the embassy building was stoned, now a researcher working on the 
program of one of the leading English universities is  arrested on charges of 
espionage. In particular, Alexander Sodiqov really is a researcher, his status has 
been officially confirmed by the University of Toronto and the University of Exeter 
confirmed that he has been working on an officially approved research program. By 
accusing him, our authorities are consequently accusing two of the largest and most 
respected educational institutions in the West of spying. Not to mention the 
“discrediting” the professionalism of the British intelligence services, which, as it 
turns out, communicate with their "agents" in open text over the public e-mail. 
 
Naturally, no one will believe in these charges, everyone will think of this 
propaganda as crazy. The deprivations of the [Tajikistan’s] image are already high 
and the further this case will continue to unwind the harsher they will be. And any 
blow to the image inevitably brings about economic losses, reduced investment 
attractiveness of the country, what we do not need today. However, the most 
interesting thing will happen if the British, in response, will block access to the 
offshore for some of our largest companies, which operate through the [British] 
Virgin Islands under their protectorate. 
 
In fact, in today's world no one seriously believes in the export of "color 
revolutions." It is not possible from outside to provoke unrest in the country or a 
particular region, where there are no appropriate conditions for it. Therefore, the 



most correct action in this situation for the Tajik leadership is to develop and 
propose a detailed, specific "roadmap" or, in other words, a list of measures, both 
short- and long-term, for the final way out of the crisis, instead of a general public 
call-up. The main goal of such a "road map" would be to create an environment 
where any external destabilization interference would be doomed to failure. 
 
In my view, such a "road map" would include two main components. First, in the 
short-term it is necessary to create in the [Badakhshan] province a mechanism to 
prevent conflicts and incidents on the ground in the form of a permanent dialogue 
and a platform for the exchange of opinions. For such a platform, it would be 
possible to create, for example, one or more joint advisory groups consisting of 
influential members of the local civil society, employees, authorities and law 
enforcement officials who would meet on a regular basis. The fact is, we respond to 
the event after it happens: Create a collaborative group, to investigate the causes, 
the course of events, and so on. This is the main problem in the region and the 
whole country, while it is necessary to act proactively and pre-empt conflict 
situations, when the reasons for their potential manifestations are identified in 
advance and preventive measures are taken to resolve them. I am sure that if 
between the law enforcement authorities and local civil society such a practice of 
timely exchange and dialogue were to have been established, the May 21 [2014] 
incident [in Khorog] might well have been avoided. 
 
But most importantly, I must again emphasize – the use of force in the current 
situation in [Badakhshan] is not acceptable and will inevitably lead to the opposite 
results. Being well aware of the logic of security officials, I can imagine that some of 
them might now insist on unconditional punishment of at least some direct 
participants of the recent unrest. However, at present, any, even a small-scale power 
action in the form of the arrest of any of the listed suspects, any provocation will 
make further dialogue impossible and take the situation out of  control of the local 
civil society or law enforcement agencies. Until July 2012, the small targeted 
special-forces raids in Khorog would not have caused any particular problems; at 
the moment, any one of them will lead to large-scale consequences, as it will be 
perceived as a threat to the entire community, not just individuals.  The authorities 
have created this situation themselves two years ago without thinking the political 
consequences of their actions, and should be fully aware of the degree of 
responsibility that falls on them today. 
 
Within this framework, the logic of the security forces who deny amnesty of those 
who were involved in the May 21 events, in my opinion, seems to be especially 
unconvincing. After all, at one time in order to achieve stability, the government 
pardoned thousands of fighters on both sides, many of whom were actually real 
criminals. Some of the former warlords, who had much more serious crimes on 
their conscience, who were also pardoned, have become today respected 
businessmen and entrepreneurs. If such an action in the name of achieving peace in 
other regions of the country was possible before, so why it is not possible today in 
Badakhshan, for its preservation? 
 



But let me continue. Secondly, in the long-term the authorities need to develop an 
effective plan to create jobs, and primarily for local youth and begin to implement it 
as soon as possible. The events of recent years have shown that unsettled youth is a 
major factor for social tension in [Badakhshan]. As far as I know, nothing new in 
this regard have to be invented as many components of such a plan and models for 
development have been discussed at the regional and national levels. Only political 
will is necessary to implement them. 
 
In particular, there is a long time talking about building a 14-kilometer stretch of 
the road that would connect Ishkashim with Pakistan. In general, the 
implementation of such projects would allow to gradually turn [the Autonomous 
Mountainous Badakhshan Province, aka] GBAO into a kind of international 
transportation "hub", which would go through the transport and trade flows from 
China, Kyrgyzstan and Pakistan. And it would create thousands and thousands of 
jobs not only in the province but also in the adjacent regions. According to estimate 
of economists, only the construction of the new road to Pakistan will allow to almost 
reduce the prices of food and building materials in the province by half. 
 
In this regard, it would be possible to create several free economic zones (FEZs) in 
the area. There is already Ishkashim FEZ in GBAO, which has well proved itself and 
a legal framework has been developed. Creation of a FEZ in Khorog could solve 
many problems associated with excessive tax pressure, reduce social tension and 
minimize friction with the police. 
 
The construction of Central Asian University in Khorog is also being delayed, 
although its opening would create employment opportunities for local youth: it is 
known that in Badakhshan’s percentage of young people with higher education  is 
one of the highest in the country. 
  
"It is time to reconsider the strategy of development of the country"  

Of course, for maximum efficiency the plan should be comprehensive in nature, that 
is, it must be designed and implemented as a set of sequential activities and 
projects. In this regard, there is no sense for Tajik leaders to spoil their image in the 
international community by covert infiltration of "Tomato Special Task Force” to 
the walls of Western embassies and representative offices. It would have much 
logical for themselves to develop a comprehensive, integrated program of 
development and reform, and not only regarding Badakhshan, but other regions of 
the country as well and reach out to the international financial institutions and 
donor countries. In the face of a new reality, it's time to fundamentally revise the 
country's National Development Strategy, which, in fact, is mainly aimed at the 
development of macroeconomics, and therefore no longer meets the requirements 
of the time. Today we need to create jobs, repatriate migrant workers and to create a 
strong, sustainable, modern economy as the basis for internal stability and 
safeguard against outside interference. Only then will no "color revolutions", 
external factors and underhand plotting of the geopolitical enemies pose any threats 
to our country.  
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«Если бы западники действительно стремились к подрыву нашей стабильности, им не 
пришлось бы особенно напрягаться. Для этого не нужно устраивать какие-либо «цветные 
революции» или беспорядки, достаточно просто сократить нам доступ к финансовым 
ресурсам». Известный таджикский политолог Парвиз МУЛЛОДЖАНОВ анализирует  последние 
события в стране. 
 
НЕДАВНЕЕ утверждение Шерали Хайруллоева, советника президента, о том, что сценаристы и 
дирижеры событий, которые произошли в Хороге 21 мая, находятся в Душанбе, имеет все шансы 
стать одним из самых туманных и наиболее обсуждаемых официальных заявлений в республике. 
Прежде всего, из-за своей краткости и незавершенности. Наверное, в таких случаях официальным 
лицам надо договаривать все до конца или не говорить вообще ничего. В противном случае, как это 
уже происходит сейчас, каждый гражданин начинает интерпретировать выступление по-своему, 
искать смысл даже там, где его нет, а количество вопросов будет только увеличиваться. 
 
Для меня, в частности, было непонятно, кто же попадает под категорию лиц, которые, находясь в 
Душанбе, «извне пытаются решить проблемы Бадахшана, не являются даже гражданами 
Таджикистана, и в Хороге у них нет семей, детей или родственников»? К тому же неясно, каким 
образом эти лица имеют возможность беседовать по телефону с самим Хайруллоевым (как следует 
из заявления)? И если они не имеют таджикского гражданства и дестабилизируют обстановку в 
республике, то тогда почему они преспокойно сидят в Душанбе? 
 
Кроме того, как известно, беспорядки 21 мая начались с полицейской операции. Значит ли это, что 
таинственные «сценаристы и провокаторы», находясь в Душанбе, обладают возможностью влиять на 
планирование полицейской операции или, по крайней мере, имеют доступ к оперативной информации 
о времени и месте ее проведения? И если это так, то становится еще более интересным: какие 
именно силы или лица имел в виду Шерали Хайруллоев, было ли это только его мнением или он 
просто в такой неясной форме отразил доминирующую во властных структурах точку зрения?  
 
Судя по всему, в то время как эксперты и журналисты задавали себе эти вопросы, некоторые 
«наиболее сознательные» таджикские граждане уже сделали свои далеко идущие выводы из 
заявления Хайруллоева. Во всяком случае иначе трудно объяснить нападение группы пикетчиков на 
Посольство Великобритании, которые, забрасывая здание посольства камнями, таким образом 
протестовали, как утверждают некоторые очевидцы, против проходившего визита посла этой страны 
в ГБАО.  Скорее всего, эти граждане из той же группы протестующих, что в свое время совершили 
несколько нападений на офис социал-демократов, а на прошлой же неделе забросали помидорами 
Мухиддина Кабири - председателя ПИВТ.  
 
Стиль и почерк в большинстве случаев очень схожий: основная группа, состоящая из женщин, 
выкрикивающих обвинения в подрыве стабильности, находится впереди, а за ними - несколько   
молодых мужчин в качестве силовой поддержки. Как правило, полиция приезжает, когда акция 



практически завершена и все, что можно было сказать, сказано, а что можно бросить – от помидоров 
до камней - уже брошено. От случая к случаю растет лишь уровень агрессивности, когда от слов и 
выкриков все чаще переходят сразу к насильственным действиям.    
 
Запад заинтересован в стабильности 
 
ВМЕСТЕ с тем, если недавние пикетчики у здания Посольства Великобритании «догадались» 
правильно, то получается, что Шерали Хайруллоев в своем выступлении под «сценаристами и 
организаторами» беспорядков в Хороге действительно подразумевал международные организации.  
 
Честно говоря, трудно понять логику этих обвинений: с одной стороны, наше государство сидит на 
дотациях и кредитах, предоставляемых международными организациями, принимает их помощь,  и 
наша стабильность большей частью зависит именно от поддержки западных финансовых институтов. 
А с другой стороны, в то же время мы подозреваем международные институты в подрыве этой же 
стабильности, недовольны поездками их представителей в регионы, где их инвестиции особо 
необходимы именно в целях сохранения все той же стабильности.  
 
При этом если бы западники действительно стремились к подрыву нашей стабильности, то им не 
пришлось бы особенно напрягаться. Для этого не нужно устраивать какие-либо «цветные революции» 
или беспорядки. Достаточно просто сократить нам доступ к финансовым ресурсам, западным 
кредитам и грантам. 
 
Российские СМИ сегодня пытаются нас убедить, что Запад стремится подорвать стабильность 
постсоветских стран,  «потому что они с Россией». На самом деле на фоне разворачивающегося 
украинского кризиса Запад как никогда раньше заинтересован в стабильности и укреплении 
независимости постсоветских государств. Потому что, как сегодня считают большинство западных 
экспертов, чем сильнее и стабильнее будут страны СНГ, тем меньше шансов у действующего 
российского руководства реализовать свои «имперские амбиции» на постсоветском пространстве, 
чего на Западе опасаются больше всего. Поэтому вполне возможно, что в ближайшие годы 
поддержка и финансовая помощь Среднеазиатскому региону будет только увеличиваться. 
 
На этом фоне для Таджикистана было бы логичней воспользоваться в свои интересах 
складывающейся геополитической ситуацией, а не портить отношения с международным 
сообществом. Это вовсе не означает отхода от России, которая все равно остается нашим главным 
геополитическим партнером; естественно, что мы так или иначе будем участвовать во всех 
интеграционных проектах, продвигаемых российским руководством - от ЕврАзЭС до ОДКБ. В то же 
время у нас нет таких минеральных и финансовых ресурсов, как у России или Казахстана, а наша 
экономика слишком зависит от внешних факторов. Поэтому ввязываться в таких условиях вслед за 
Россией в разрушительное противостояние с Западом - это все равно, что рубить сук, на котором 
сидишь. Интеграция интеграцией, но у нас есть свои национальные интересы, и ни Россия, ни Запад 
не заинтересованы в сохранении стабильности в Таджикистане больше, чем мы сами. 
 
«Нужно разработать «дорожную карту» 
 
ВОЗВРАЩАЯСЬ к вышеупомянутому выступлению Шерали Хайруллоева, можно сделать вывод, что, 
судя по его словам, таджикское правительство действительно серьезно озабочено вопросом 
сохранения стабильности в регионах страны. Однако дело все еще ограничивается поиском внешних 
врагов и призывами к гражданам сохранять бдительность – опять же в свете неясно обозначенных 
внешних угроз. 
 
Поиск внешних врагов сегодня почему-то принимает форму целенаправленной антианглийской 
компании. Сначала посла этой страны буквально вышвыривают из Хорога, потом  здание посольства 
закидывается камнями, теперь исследователь, работающий по программе одного из ведущих 
английских Вуз-ов, арестован по обвинению в шпионаже. Причем, Александр Садыков действительно 
является исследователем, его статус уже официально подтвержден Университетом Торонто, а 
Университет Экзетер подтвердил, что он работал по официально утвержденной научной программе. 
Соответственно, обвиняя его, наши официальные органы обвиняют в шпионаже два крупнейших и 
уважаемых образовательных учреждения на Западе. Я уже не говорю о «дискредитации» 
профессионализма английских спецслужб, которые, оказывается, общаются со своими «агентами» 
открытым текстом по общедоступной электронной почте.  
 



Естественно, никто в эти обвинения не поверит, все только будут крутить пальцами у виска при 
упоминании всей этой пропагандисткой компании.  Имиджевые потери уже высоки и чем дальше 
будет раскручиваться это дело, тем больше они будут возрастать. А любой удар по имиджу 
неизбежно оборачивается экономическими потерями, снижением инвестиционной привлекательности 
страны, что нам сегодня совсем ни к чему. Однако, самое интересное будет, если британцы в ответ 
возьмут да перекроют доступ в оффшоры для некоторых наших крупнейших компаний, которые 
работают через Виргинские острова, находящиеся под их протекторатом. 
 
На самом деле в современном мире никто уже всерьез не верит в экспорт «цветных революций». 
Нельзя извне спровоцировать беспорядки в стране или отдельно взятом регионе, где нет для этого 
соответствующих условий. Поэтому самым правильным в этой ситуации для таджикского 
руководства, вместо общих призывов, было бы разработать и предложить детальную, конкретную 
«дорожную карту», или, другими словами, перечень мер, как краткосрочных, так и долговременных, 
по окончательному выходу из кризиса. Основной целью такой «дорожной карты» было бы создание 
таких условий, когда любое внешнее вмешательство с целью дестабилизации было бы заранее 
обречено на провал. 
 
На мой взгляд, такая «дорожная карта» должна будет включать в себя два основных компонента. 
Во-первых, в краткосрочной перспективе необходимо создать в области механизм для 
предотвращения конфликтных ситуаций и инцидентов на местах в форме постоянного диалога и 
площадки для обмена мнений. Для этого можно было бы, например, создать одну или несколько 
консультационных совместных групп, состоящих из влиятельных представителей местного 
гражданского общества, сотрудников властных структур и правоохранительных органов, которые бы 
встречались на регулярной основе. Дело в том, что основная проблема в регионе и в целом в стране 
заключается в том, что у нас сначала что-то происходит, а потом мы начинаем на это событие 
реагировать: создавать совместные группы, расследовать причины, ход событий и так далее. А 
следует работать на опережение и упреждение конфликтных ситуаций, когда  причины их 
потенциального проявления заранее выявляются и принимаются превентивные меры к их 
разрешению. Я уверен, что если бы между правоохранительными органами и местным гражданским 
обществом была бы налажена такая практика своевременного обмена мнениями и диалога, то 
инцидента 21 мая вполне можно было  избежать. 
 
Но самое главное, я обязан еще раз особо подчеркнуть, – силовые методы в сложившейся в области 
обстановке абсолютно неприменимы и неизбежно приведут к обратным результатам. Хорошо зная 
логику силовиков, могу предположить, что часть из них может сегодня настаивать на безусловном 
наказании хотя бы некоторых непосредственных участников недавних беспорядков. Однако на 
настоящий момент любая, даже небольшая по масштабам, силовая акция в виде ареста кого-либо из 
списка подозреваемых, любая провокация сделает дальнейший диалог невозможным и выведет 
ситуацию из-под контроля как местного гражданского общества, так и силовых структур. До июля 2012 
г. небольшие целевые спецоперации в Хороге не вызывали и не вызвали бы особых проблем; в 
настоящее время любая из них приведет к масштабным последствиям, так как будет восприниматься 
как угроза для всего сообщества, а не отдельных людей. Власти сами создали такую ситуацию, не 
продумав политических последствий своих действий два года назад, и должны в полной мере 
осознавать степень ответственности, которая ложится на них сегодня. 
 
На этом фоне, логика силовиков в отказе от амнистии участников инцидента 21 мая выглядят, на мой 
взгляд, особенно неубедительно. В конце концов, в свое время ради достижения стабильности власти 
амнистировали тысячи боевиков с обеих сторон, многие из которых действительно были настоящими 
преступниками. Некоторые бывшие полевые командиры, на совести которых было немало гораздо 
более серьезных преступлений, также были амнистированы и сегодня стали уважаемыми 
бизнесменами и предпринимателями. Если это было возможно прежде, ради достижения мира в 
других регионах страны, то почему это невозможно сегодня в ГБАО, ради его сохранения? 
 
Но продолжим. Во-вторых, в долгосрочном плане властям нужно как можно скорей разработать 
эффективный план по созданию рабочих мест, и в первую очередь для местной молодежи, и 
приступить к его реализации. События последних лет показали, что неустроенная молодежь является 
основным фактором социального напряжения в области. Насколько я знаю, ничего особенно нового в 
этой связи придумывать не придется: многие компоненты и варианты подобного плана развития уже 
обсуждались на областном и республиканском уровнях. Необходима лишь политическая воля для их 
реализации. 
 



В частности, достаточно давно говорится о строительстве 14-километрового участка дороги, который 
соединил бы Ишкашим с Пакистаном. В целом реализация подобных проектов позволила бы 
постепенно превратить ГБАО в своего рода международный транспортный «хаб» (узел), через 
который шли бы транспортные и торговые потоки из Китая, Кыргызстана и Пакистана. А это 
позволило бы создать тысячи и тысячи рабочих мест не только в области, но и в смежных регионах 
страны. По подсчетам экономистов, только постройка новой дороги на Пакистан позволит почти в два 
раза снизить цены на продукты и строительные материалы в области. 
 
В этой связи, можно было бы создать несколько свободных экономических зон (СЭЗ) в области. В 
ГБАО уже существует СЭЗ в Ишкашиме, которая хорошо себя зарекомендовала, разработана 
правовая база. Создание такой СЭЗ в Хороге могло бы решить многие вопросы, связанные с 
излишним налоговым давлением, снизить уровень социального напряжения и минимизировать 
трения с правоохранительными органами. 
 
Столь же долго задерживается строительство Центрально-Азиатского университета в Хороге, хотя 
его открытие создало бы возможности для трудоустройства местной молодежи: известно, что в ГБАО 
процент молодых людей с высшим образованием - один из самых высоких в стране. 
 
«Пора пересмотреть стратегию развития страны» 
КОНЕЧНО, для наибольшей эффективности план должен носить комплексный характер, то есть он 
должен разрабатываться и реализовываться как комплекс последовательных мероприятий и 
проектов. В этой связи таджикскому руководству нет смысла портить свой имидж в международном 
сообществе негласной засылкой «томатного спецназа» под стены западных посольств и 
представительств. Гораздо логичней было бы самим разработать и выйти на международные 
финансовые институты, страны-доноры с подобной всесторонней комплексной программой развития 
и реформ, и в отношении не только ГБАО, но и других регионов страны.  
В новых реалиях давно пора коренным образом пересмотреть Национальную стратегию развития 
страны, которая, по сути дела, направлена в основном на развитие макроэкономики, а поэтому уже не 
отвечает требованиям времени. Сегодня необходимо создавать рабочие места, возвращать на 
родину трудовых мигрантов и создавать крепкую, устойчивую, современную экономику как основу 
внутренней стабильности и гарантию от вмешательства извне. Только тогда никакие «цветные 
революции», внешние факторы и происки геополитических недругов не будут представлять угрозы 
для нашей страны. 
  
 
 
 


