Возможные причины мятежа не выяснены, но власти видят "связи с исламской
партией".
Спустя почти две недели после вооруженного мятежа в Таджикистане, власти
сообщили, что зачинщик мятежа, генерал Абдухалим Назарзода, уничтожен.
Согласно заявлению прокуратуры, Назарзода и большее число его сторонников
были убиты 16 сентября в Ромитском ущелье, горной местности к востоку от
столицы республики, Душанбе.
В заявлении утверждается, что Назарзода, который вплоть до кровопролития 4
сентября занимал должность заместителя министра обороны, был в сговоре с
Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Данное утверждение
облегчает оправдать правительству принимаемые меры по роспуску ПИВТ,
которая была сильной, но умеренной политической партией на протяжении
последних двух десятилетий.
Представители прокуратуры заявили, что 25 членов группы Назарзода были
убиты и 125 захвачены; в результате операции по подавлению мятежа также
погибли 14 сотрудников служб безопасности, с начала операции 4 сентября,
когда по дороге в аэропорт и в соседнем городе Вахдат они попали под обстрел.
В МВД подтвердили, что в результате этих двух нападений погибли 8
сотрудников милиции и 9 членов вооружённой группы. Не встретив
сопротивления, боевики также смогли проникнуть в здание Министерства
обороны и завладели имевшимся там складом оружия. На следующий день был
атакован пост дорожной милиции на окраине Душанбе. Один милиционер погиб
и несколько других получили ранения.
После этих рейдов Назарзода отступил со своими людьми и захваченным
оружием в Ромитское ущелье, где был настигнут и окружен
правительственными силами безопасности.
События, предшествующие вспышке насилия, а также личные мотивы генерала
остаются невыясненными. Но этот случай напоминает о том, что общее
спокойствие в Таджикистане периодически перемежается мятежами, часто с
участием главных действующих лиц гражданской войны начала 90-х годов, и
пробуждает память о кровопролитии и хаосе.
Министерство внутренних дел еще в первых заявлениях, указывая на роль
Назарзода в этих событиях, намекало на его предполагаемое членство в ПИВТ.
В заявлении, приписываемом генералу, говорится, что он и другие офицеры
армии стали действовать, узнав, что правительство планирует провести чистку
среди старших военачальников, имеющих отношение к ПИВТ. Вместо
«позорного ареста и возможной смерти в результате пыток», они и их
сторонники захватили оружие и вырвались из города.
ПИВТ позднее опровергла информацию о том, что Назарзода был членом
партии, заявив, что слухи о его членстве, являются очередной попыткой
навредить репутации партии.

ПИВТ является главной оппозиционной партией в Таджикистане и
единственной мусульманской политической партией в Центральной Азии. Это
наследие гражданской войны 1992-1997 гг., в которой ПИВТ возглавляла
вооружённую группировку, сражающуюся с силами Рахмона. По условиям
мирного договора, достигнутого при поддержке России и Ирана, ПИВТ
обязалась разоружить своих членов в обмен на признание политической
легитимности и получение доли государственных должностей.
С тех пор большинство членов ПИВТ были смещены со своих постов, но она
продолжала участвовать в выборах. Однако в марте, во время выборов,
прозрачность которых остаётся под сомнением, партия потеряла два оставшихся
места в парламенте Как и до выборов, так и после них имидж партии
подрывался спланированной очерняющей кампанией, и многие ее члены были
вынуждены покинуть ее.
В конце августа Министерство юстиции постановило ПИВТ прекратить свою
деятельность в течение 10 дней. 16 и 17 сентября 13 главнейших лидеров партии
были арестованы (подробнее см. Закрытие исламской партии в Таджикистане).
Хотя ПИВТ оставалась умеренной в своих политических и религиозных
взглядах, правительство не прекращает попытки связать её деятельность с
«Исламским государством», члены которой наращивают масштабы вербовки в
Таджикистане.
Военный эксперт Парвиз Расулов, знакомый с прошлым Назарзода, считает,
что он, в действительности, был назначен на свою должность в рамках
выделения 30% квоты, которая помогла закончить гражданскую войну в 1997 г.
Однако, согласно Расулову, Назарзода не участвовал в гражданской войне, его
даже не было в Таджикистане в тот период. Его назначили командиром части,
ранее воевавшей на стороне оппозиции по просьбе лидера ПИВТ, после
подписания Соглашения о мире, для ускорения интеграции этой части в
правительственную армию.
«Я точно знаю, что он не является членом ПИВТ», - сказал Расулов.
По состоянию на 17 сентября официальная версия была таковой, что Назарзода
и лидеры ПИВТ вступили в сговор и тщательно спланировали и
профинансировали попытку государственного переворота. Председатель ПИВТ
Мухиддин Кабири в интервью Радио "Свобода» заявил, что все это не
соответствует действительности, и власти использовали восстание Назарзода в
качестве предлога, чтобы окончательно дискредитировать и уничтожить его
партию.

