ГЛАВА 11
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ТАДЖИКИСТАН: РАСПАД И РАСЦВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Девятого сентября 1991 г. на внеочередной сессии Верховного совета Таджикской Советской Социалистической Республики была провозглашена независимость Республики Таджикистан (Чумхурии Точикистон). Фактически полный суверенитет
государства был достигнут в августе, сразу после падения эфемерной власти ГКЧП в Москве. Президент и коммунистический
лидер Каххор Махкамов, правивший в Таджикистане с 1985 г.,
не сумел вовремя присоединиться к победителям. В Душанбе
начались выступления за отставку Махкамова и была запрещена
Компартия.
В результате к власти вернулся бывший первый секретарь
ЦК компартии Таджикистана Рахмон Набиев, руководивший республикой в 1982–1985 гг. К тому времени кроме коммунистов в
стране действовали несколько политических организаций, такие
как национально-демократическое движение «Растохез» («Возрождение»), Партия исламского возрождения Таджикистана (Нахзати исломи Тожикистон), Демократическая партия Таджикистана
и организация «Ла’ли Бадахшон» («Бадахшанские самоцветы»).
Однако ни одна из них не имела сколько-нибудь ясной программы
развития страны.
Идеологической основой новой власти стали представления о
величии иранской цивилизации, включая распространявшееся еще
в советский период мнение, согласно которому «таджики — один
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из древнейших народов Азии». Особое внимание в национальной
мифологии уделялось империи Саманидов ����������������������
IX��������������������
–�������������������
X������������������
вв. как последнему «таджикскому государству» в регионе.
Однако полному торжеству саманидского мифа препятствовало наследие советской эпохи. Бухара и Самарканд, древние центры
иранской культуры, оставались на территории Узбекистана, бывшего «маяка социализма на Востоке», всегда стремившегося играть
роль «старшего брата» по отношению к Таджикистану, а также
роль региональной сверхдержавы.
В советский период, особенно после 1930-х гг., были в значительной мере нарушены связи между близкими по происхождению
и религии жителями южных районов Таджикистана и северной
части Афганистана. Кроме того, «государствообразующие» пуштуны, почти непрерывно находившиеся у власти в Кабуле, наряду
с узбеками относились к таджикам как к простонародью. После
Второй мировой войны были прерваны и контакты таджиков Советского Союза с Ираном. Впрочем, с иранскими персами-шиитами
таджики-сунниты имели немного общего, за исключением легендарного исторического прошлого, единого языка (таджикский, по
сути дела, представляет собой диалект языка фарси) и любви к
классической персидской поэзии.
Таджикистан, разделенный горами, занимающими 93% территории страны, накануне обретения независимости включал мало
связанные между собой территории и группы населения. В этническом, языковом и религиозном отношениях резко выделялись
памирцы Горного Бадахшана. Большинство мусульман Таджики
стана, включая таджиков западной части Бадахшана, — сунниты,
тогда как у памирцев преобладает исмаилизм (в прошлом особо
фанатичные сунниты даже не считали исмаилитов мусульманами).
Среди таджиков различались северяне из Ленинабадской области
(для южан они были «почти узбеками») и субэтнические группы
Гиссара, Каратегина, Куляба, а также других районов на юге республики.
По оценке, опубликованной уже после 1991 г., «консолидация нации не завершилась у таджиков и к концу двадцатого века».
Начиная с 1925 г. и до 70-х гг. происходили массовые переселения
горцев на равнины, особенно в район Курган-Тюбе, где развивалось
хлопководство.
См., например: Союз нерушимый. 1922–1982. М., 1982. С. 249.
Моногарова Л. Ф. Таджики // Народы и религии мира. М., 1998. С. 507.
 
Бушков В. И. Население Северного Таджикистана: формирование и расселение. М.,
1995; Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и
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Значительное по численности тюркоязычное население Таджикистана в основном числилось узбеками (в 1989 г., по данным
переписи, в республике их насчитывалось 1,2 млн человек). Среди них выделялись локайцы (лакай), которые до 30-х гг. активно участвовали в басмаческом движении. В восточных районах
Памира жили киргизы. С 80-х гг. происходили конфликты из-за
земли и воды таджиков с киргизами в Ферганской долине, где
Таджикистану принадлежат два анклава внутри киргизской территории.
«Европейское» население Таджикистана, жившее почти исключительно в городах, было в значительной мере русскоязычным.
После 1990 г. большинство «европейцев» независимо от религии
и этнического происхождения покинули страну. По конституции
1994 г. русский язык был объявлен языком межнационального общения.
Накануне обретения независимости север Таджикистана (Ленинабадская область, включая часть Ферганской долины) располагал крупными промышленными предприятиями ВПК, здесь же
добывались редкоземельные и драгоценные металлы. С остальной
частью страны Север связывала только одна дорога через горы, тогда как до Ташкента можно было без труда доехать на автобусе всего
за несколько часов. Не менее изолированной была Горно-Бадахшанская автономная область с самым низким в республике уровнем жизни и самым высоким процентом тех, кто получил высшее
и среднее специальное образование.
Основная транспортная артерия Памира — дорога Ош–Хорог,
соединяющая Горный Бадахшан с киргизской частью Ферганской
долины. Гармская группа районов (Гармская зона) и Гиссарская
зона между Душанбе и границей Узбекистана находились в республиканском подчинении. В Гиссарской зоне был построен Таджикский алюминиевый завод, ставший важнейшим промышленным
предприятием независимого Таджикистана. Кулябская область
специализировалась на хлопководстве; в соседней Курган-Тюбинской области в 80-х гг. кроме хлопководства быстрыми темпами
развивалась промышленность.

Узбекистана. М., 1976.
 
Конституция Республики Таджикистан.
 
Ниязи А. Таджикистан: Региональные аспекты конфликта (1990-е гг.) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://poli.vub.ac.be/publi/etni-1/niayzi.htm.
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11.1. Распад страны
на «феодальные княжества»
и гражданская война
В политическом плане власти независимого Таджикистана
опирались на союз административно-хозяйственного аппарата Ленинабадской и Кулябской областей. На президентских выборах
в ноябре 1991 г. Р. Набиев победил Давлата Худоназарова, представителя Бадахшана, за которого голосовали и в Гармской группе районов. Куляб и Ленинабад (Худжанд) объявили городами-по
братимами, были прекращены возбужденные в период перестройки
уголовные дела, затрагивавшие интересы кулябской верхушки.
Особую роль в этот период сыграл казият Таджикистана, который возглавлял кази-калон Акбар Тураджонзода. Казият, формально подчинявшийся Духовному управлению мусульман Мавераннахра с центром в Ташкенте, становился все политизированнее.
В начале 1992 г. общее собрание казията приняло постановление,
запретившее совершение погребального мусульманского обряда над
умершими таджиками и представителями других мусульманских
народов, при жизни состоявших в коммунистической партии.
В марте-мае 1992 г. хрупкое единство страны было нарушено
в ходе «войны площадей» Озоди («Свободы», бывшая площадь имени 800-летия Москвы) и Шохидон («Мучеников», т. е. погибших во
время подавления волнений в 1990 г., бывшая площадь Ленина).
«Свобода» представляла проправительственные силы, «Мученики»
объединили оппозицию, прежде всего Партию исламского возрождения, популярную в Гармской группе районов и в западной (соб
ственно таджикской) части Бадахшана. «Мучеников» поддержал
кази-калон А. Тураджонзода, против него выступили священнослужители Куляба и Ленинабада.
В апреле сессия областного совета Горного Бадахшана приняла декларацию об образовании в составе Таджикистана ПамироБадахшанской автономной республики. Двадцать второго апреля
в ответ на требования оппозиции северянин Сафарали Кенджаев
был смещен с поста спикера парламента. Первого мая президент
Ниязи А. Указ. соч..
Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992–1995). М., 1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ca-c.org/datarus/.
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объявил призыв в «национальную гвардию», 5 мая ввел в стране
чрезвычайное положение.
После нескольких дней боев и безуспешных переговоров
11 мая 1992 г. было создано правительство национального примирения, в котором оппозиция получила треть постов. Спикером
парламента стал бадахшанец Акбаршо Искандаров. При этом Ленинабадская и Кулябская области фактически не признавали новое
правительство. Предприятия республиканского подчинения были
объявлены собственностью областей, оказался приостановлен вывоз
сырья и товаров, создавались собственные вооруженные силы.
Если Таджикистан в целом выглядел как «слабое звено» среди
новых государств Центральной Азии, то у областных «княжеств»
шансов на выживание было еще меньше. Началась гражданская
война 1992–1997 гг., в которой, по разным оценкам, погибло от
100 до 300 тыс. человек. Численность беженцев и переселенцев, покинувших Таджикистан, достоверно не известна. Она нашла лишь
слабое отражение в официальной статистике (5567,2 млн постоянных жителей в 1992 г., 5579,7 млн — в 1993, 5875,8 млн — в
1997 г.) 10.
Причины острого кризиса в Таджикистане до сих пор нельзя
считать вполне ясными. Например, по мнению В. И. Бушкова и
Д. В. Микульского, «этот кризис был вызван особенностями развития республики, в основе которых лежал в первую очередь неконтролируемый демографический взрыв, запредельное использование
пахотных и пастбищных земель, что привело к нарушению экологического равновесия и наступлению экологического кризиса. Опре
деленную роль в ухудшении ситуации сыграли недальновидная политика правительства бывшего СССР, заключавшаяся в создании и
размещении на территории Таджикистана современной индустриальной инфраструктуры, чуждой местному обществу, а также ввоз
рабочей силы из России».11 Однако те же самые условия не привели
к военному конфликту в других районах Центральной Азии. Повидимому, немалую роль сыграла двойная зависимость руководства
республики от Москвы и Ташкента, а также, возможно, косвенное
влияние обстановки в соседнем Афганистане.
В ходе войны основные столкновения происходили между
«исламско-демократическим» блоком и Народным фронтом. Исламисты и демократы независимо от их религиозных взглядов были
Ниязи А. Указ. соч.
Основные демографические показатели, 1991–2004 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.stat.tj/.
 11
Бушков В. И., Микульский Д. В. Указ. соч.
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известны среди противников как «ваххабиты», тогда как их другую
сторону в конфликте именовали «красными» (в российской печати
упоминались также названия «вовчики» и «юрчики»). Благодаря
расплывчатости лозунгов «исламско-демократический» альянс, называвший всех своих противников коммунистами и сторонниками
ГКЧП, получил поддержку в России.12
В Кулябе лидером «красных» стал бывший уголовник Сангак Сафаров. В Курган-Тюбе во время митинга, организованного
сторонниками С. Сафарова, «ваххабиты» открыли огонь; по всей
Вахшской долине началась резня. Тридцать первого августа президент Р. Набиев бежал в расположение 201-й дивизии. Седьмого
сентября он пытался уехать из Душанбе, но был узнан в аэропорту
и ему пришлось объявить о своей отставке. После отставки президента первым лицом в республике стал спикер парламента А. Искандаров. Отряды чудом уцелевшего С. Сафарова тем временем
захватили Курган-Тюбе и развернули наступление на Душанбе. Кулябцы требовали от правительства создания третейского суда для
выяснения отношений между Кулябской и Курган-Тюбинской областями. Другим требованием было прекратить передачу по радио
азана (призыва на молитву).13
На 16-й «примирительной» сессии Верховного совета в ноябре-декабре 1992 г. (около Ленинабада) противники пытались договориться между собой. Пост президента отменили, премьер-министром стал северянин Абдумалик Абдуллоджонов, спикером парламента — кулябец Эмомали Рахмонов.
Несмотря на договоренности, Народный фронт, созданный в
сентябре, разгромил «исламско-демократические» силы при прямой поддержке Узбекистана и России. Десятого декабря силы Народного фронта, к которым примкнули многие узбеки Таджикистана, вошли в Душанбе. В страхе перед реальными или возможными
репрессиями тысячи «ваххабитов», их родственники и земляки бежали в горы, в Узбекистан, Россию, а также в Афганистан.
На территории, контролируемой противниками «красных»,
была провозглашена Гармская исламская республика, но она оказалась недолговечной. Более успешным было сопротивление властям
в Бадахшане, что объяснялось особенностями рельефа и фактиче
ским нейтралитетом российских сил, присутствовавших в регионе. В 1993 г. лидеры России и стран Центральной Азии приняли
решение о коллективной обороне таджико-афганской границы, что
 12
 13

Дроздов В. А. Исламский мистицизм и его влияние на население СНГ. СПб., 1995. С. ���
64.
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., Микульский������
����������������
Д����
�����
. ��
В�. ����������
Указ������
. ����
соч�.

Таджикистан: распад и расцвет национального государства

441

затрудняло деятельность антиправительственных сил, а также отчасти и наркоторговцев.
После победы Кулябская и Курган-Тюбинская области были
объединены в Хатлонскую область. Такое решение было принято
еще в период перестройки; промедление с его выполнением обострило кризис в начале 90-х гг.14 Районы республиканского подчинения остались под прямым контролем Душанбе, хотя предлагалось
создать также Гиссарскую область. С того времени число административно-территориальных единиц остается неизменным. Это
Горно-Бадахшанская автономная область (Кухистони Бадахшон),
Согдийская (бывшая Ленинабадская) и Хатлонская области, город
Душанбе и районы республиканского подчинения.
В феврале 1993 г. в Душанбе состоялась конференция мусульман Таджикистана, на которой А. Тураджонзода был отстранен от
должности кази-калона; вместо казията был образован независимый от Ташкента муфтият. В июне 1993 г. были запрещены все
организации, участвовавшие в деятельности «исламско-демократического» блока, включая Партию исламского возрождения.
Осенью 1993 г. в Таджикистане под руководством А. Абдуллоджонова началась ускоренная приватизация, вызвавшая конфликт с руководством Верховного совета. На 18-й сессии Верховного
совета в декабре 1993 г. премьер-министр подал в отставку и был
отправлен в Россию в качестве посла Таджикистана.
В ноябре 1994 г. А. Абдуллоджонов выставил свою кандидатуру на президентских выборах и проиграл. Президентом был избран Эмомали Рахмонов, получивший 58% голосов. Победив на
выборах, Э. Рахмонов объявил об окончании гражданской войны,
но до ее фактического окончания было еще далеко.
В октябре 1994 г. было достигнуто перемирие между правительствеными войсками и «исламско-демократическим» блоком
(с ноября 1994 г. называемым Объединенной таджикской оппозицией). Соблюдение перемирия и процесс примирения контролировала Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане (UNMOT).
Межтаджикские переговоры шли с переменным успехом в Москве,
Тегеране, Ашхабаде, Алма-Ате и Исламабаде; всего состоялось 8
раундов переговоров при участии ООН, ОБСЕ и соседних государств,
а также России.
Обе стороны постоянно нарушали достигнутые соглашения.15
Правительственные войска несколько раз пытались захватить ТаToshmuhammadov M. Civil War in Tajikistan and Post-Conflict Rehabilitation. Sapporo��,
2004. ������
P. ���
11.
15
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вильдаринский район и войти в Бадахшан. В Афганистане продолжало действовать оппозиционное правительство Таджикистана
в изгнании во главе с Саидом Абдулло Нури, уроженцем Тавильдары.
Наступление талибов в Афганистане в 1997 г. подорвало политическую базу таджикской оппозиции за рубежом. Двадцать
седьмого июня 1997 г. Э. Рахмонов и С. А. Нури подписали в Москве соглашение о мире и национальном согласии. Оппозиции была
обещана треть постов в правительстве, Акбар Тураджанзода получил пост первого вице-премьера. Бойцы оппозиции были включены
в состав вооруженных сил Таджикистана.

11.2. Национальный республиканский проект
имени династии Саманидов
После прихода к власти Э. Рахмонова Народный фронт был
распущен, на его основе создавалась национальная армия. В марте
1993 г. в Курган-Тюбе были убиты С. Сафаров и лидер локайцев
Файзали Саидов. В августе по решению руководства Севера были
взорваны мосты на дороге, соединяющей Душанбе с Ленинабадом
(якобы для защиты от исламистов). Шестого сентября лидер северян, бывший спикер парламента С. Кенджаев потребовал от кулябцев вернуть квартиры, захваченные в Душанбе, и отправить в
отставку всех силовиков.
В мае-июне 1995 г. недовольная часть кулябцев пыталась
сместить Э. Рахмонова с поста президента. В августе состоялась
встреча А. Абдуллоджонова и А. Тураджонзода с президентом Узбекистана И. Каримовым в Ташкенте. Однако новой коалиции оппозиционеров не возникло, несмотря на явную поддержку со стороны руководства Узбекистана. В мае 1996 г. демонстрация в Ленинабаде была подавлена правительственными силами. В июле того
же года А. Абдуллоджонов создал политический блок Национальное единство, отстаивавший интересы северян, но уже в декабре
деятельность Национального единства была запрещена.
В 1996–1997 гг. в политический процесс пытался вмешаться
полковник Махмуд Худойбердыев. В феврале 1996 г. он захватил
Курган-Тюбе и Гиссар, а также угрожал занять Душанбе. В августе
тане (1991–1994 гг.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://poli.vub.ac.be/publi/
etni-1/anarkulova.htm.
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1997 г. силы М. Худойбердыева снова пытались захватить КурганТюбинскую зону Хатлонской области, а затем отступили в Узбекистан. Третьего ноября 1998 г. отряд М. Худойбердыева внезапно
захватил Худжанд и перевал, соединяющий север с югом страны.
Однако 6–10 ноября в ходе ожесточенных боев правительственные
войска и примкнувшие к ним отряды оппозиции вытеснили М. Худойбердыева с территории Таджикистана. Власти обвинили бывшего полковника в том, что он является «агентом Узбекистана».16
По некоторым оценкам, в ответ на деятельность М. Худойбердыева власти Таджикистана фактически поддержали рейды Исламского движения Узбекистана в Фергану в 1999–2000 гг.17
Шестого ноября 1994 г. на референдуме была принята конституция, провозглашавшая Таджикистан «суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством». Согласно
статье 12, «основу экономики Таджикистана составляют различные формы собственности. Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и
правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной».
Статья 13 провозглашала, что «земля, ее недра, вода и воздушное
пространство, животный и растительный мир и другие природные
ресурсы являются исключительной собственностью государства и
государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа».18
В сентябре 1999 г. конституция была изменена, срок полномочий президента достиг 7 лет, парламент стал двухпалатным.
В верхней палате (маджлиси милли) 8 из 33 депутатов назначаются главой государства, остальные избираются депутатами областей
и районов республиканского подчинения. Большинство в палате
принадлежит Народно-демократической партии, возглавляемой
президентом. В нижней палате (маджлиси намойандагон) в число
63 депутатов по результатам выборов 2000 г. вошли 8 коммунистов и 2 представителя Исламской партии возрождения. В ноябре
1999 г. Рахмонов был избран на семилетний срок (до 2006 г.), набрав 97% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы.
Взгляд демократической оппозиции на события 1996–1998 гг. см., например: Пархоменко А. ������������������������������������������
C�����������������������������������������
танет ли мятежный полковник президентом? [Электронный
�������������������������
ресурс]. Режим доступа: http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/03n/n03n-s11.shtml.
17
Абашин С. Н. Исламская оппозиция в Ферганской долине: локальные конфликты
и глобальные угрозы // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Волгоград, 2003.
С. 290.
18
Конституция Республики Таджикистан.
 16

444

Глава 11

На конституционном референдуме в июне 2003 г., в котором,
по официальным данным, участвовали 96% избирателей, были утвер
ждены 56 поправок к конституции. В частности, были сняты ограничения на количество сроков пребывания президента у власти. В то
же время была разрешена деятельность религиозных партий (в этом
отношении Таджикистан отличается от других стран Центральной
Азии). Верховный суд отменил запрет на деятельность партий и
организаций, ранее входивших в состав Объединенной таджикской
оппозиции. В отношениях руководства Таджикистана с оппозицией
применялись и подкуп (раздача должностей), и насилие.
В 1998 г. был убит один из лидеров оппозиции Отахон Латифи. К осени 2001 г. правящий режим Таджикистана достаточно
укрепился для того, чтобы контролировать ситуацию в стране, хотя
и не так жестко, как в Туркменистане и Узбекистане.
По оценке Freedom House, современный Таджикистан — несвободная страна. Он имеет индекс 6 по политическим правам и
5 — по гражданским правам (применяется шкала от 1 до 7).19 По
мнению политолога С. А. Панарина, в 90-х гг. в Таджикистане имела место скорее символическая, чем реальная, эволюция от жест
кого авторитаризма к мягкому. Контроль осуществлялся только
над частью территории при слабо усиливающемся контроле над обществом. Имела место инкорпорация части оппозиции в систему
легальной политики при сохранении экстремистского ее крыла с
фрагментарной социальной базой. Главным «другом» была Россия, главным «врагом» (но только не называемым вслух) становился Узбекистан.20
На деле руководство Таджикистана было и «жестким», и «мягким» в зависимости от ситуации. Не меньшая гибкость была свой
ственна и лидерам оппозиции. Влияние Партии исламского возрождения росло, и она могла оказывать давление на правительство.21
Опасаясь чрезмерного усиления фундаменталистов, власти Таджикистана стремились развивать национальный проект, обращенный
к собственно иранской традиции мусульманской государственности.
В 1999 г. в стране было пышно отмечено 1100-летие империи Саманидов, образовавшейся в результате ослабления Арабского халифата.
�������������������������������������������������������������
Elections����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
in�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Tajikistan��������������������������������������
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.electionworld.org/tajikistan.htm, 2005.
20
Панарин С. А. Россия и Центральная Азия накануне и после 11 сентября 2001 г. //
Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Волгоград, 2003. С. 271.
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Игушев А., Маннонов Б. Таджикистан: правящая оппозиция. Феномен политиче
ской системы не принес искомой стабильности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://centrasia.org/newsA.php4?st=1042104000.
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После 2001 г. режим Э. Рахмонова, умело лавировавший между
потенциальными покровителями (каковыми являлись США и другие
страны НАТО, а также Россия с Узбекистаном), перешел в наступление
на оппозицию. Поддержка или невмешательство Запада были обеспечены благодаря участию Таджикистана в антитеррористической операции в Афганистане (в Душанбе была размещена французская военная база). Власти были обеспокоены усилением исламистов на севере
страны; трое жителей Согдийской области попали в плен в Афганистане и оказались в американской тюрьме на базе Гуантанамо.22
В 2002 г. Рахмонов обвинил Партию исламского возрождения
в том, что ее члены занимаются «внушением людям духа экстремизма, который может привести к расколу общества». Он также
обвинил ее в связях с радикалами из Хизб-ут-Тахрир и Исламского
движения Узбекистана.23 Осенью 2002 г. власти закрыли 8 мечетей
около границ с Узбекистаном и Кыргызстаном. Были уволены 15 имамов, которым отказал в регистрации Совет улемов Таджикистана.24
На выборах в феврале-марте 2005 г. в маджлиси намойандагон
из 63 депутатов (41 в одномандатных округах и 22 по партийным
спискам) 52 места получила Народно-демократическая партия, 4 —
коммунисты, 2 — Партия исламского возрождения, 5 — независимые. В выборах также участвовали социалисты, Демократическая
партия и Партия справедливости.25 Результаты выборов, как и следовало ожидать, вызвали протесты со стороны оппозиции.

11.3. Экономические реформы
с протянутой рукой
В экономическом отношении послевоенный Таджикистан в значительной мере превратился в страну-клиента, зависящую от доноров.
Помощь Таджикистану с середины 90-х гг. оказывают Канада, Европейский союз, Франция, Германия, Япония, Испания, Швейцария, Великобритания и США; Великобритания, в частности, поддерживает
земельную реформу. США помогали Таджикистану в борьбе с засухой,
в развитии законодательства в финансовой сфере, выделяли деньги
Абашин С. Н. Указ. соч. С. 294.
Игушев А., Маннонов Б. Указ. соч.
 24
Мамытова Э. А. Религиозные, этнические и клановые аспекты конфликтов в Центральной Азии // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Волгоград,
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2003. С. ����
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на здравоохранение, на помощь малым и средним предприятиям, на
развитие гражданского общества и независимых средств массовой информации, на возрождение разрушенной после 1991 г. системы образования. ЕБРР оказывал содействие Таджикистану в модернизации
телекоммуникационного сектора и в области аэронавигации.
С 1992 г. в стране действует фонд главы исмаилитов Ага-хана,
прежде всего оказывающий гуманитарную помощь жителям Памира. С 1996 г. регулярно проводятся конференции стран-доноров
Таджикистана с участием Всемирного банка. В частности, на встрече в Токио в 2001 г. Таджикистан получил обещания на $400 млн
в 2001 г. (реально выделено было лишь около 60% обещанного) и
$900 млн в 2003 г. (из них $200 млн гуманитарной помощи).
Таджикистан вошел в число стран СНГ, охваченных инициативой
CIS��
-7, направленной на сокращение бедности и увеличение экономического роста. Эта инициатива осуществляется с участием Азиатского
банка развития, ЕБРР, МВФ, Всемирного банка и других доноров.26
Восстановление экономики шло довольно быстро, хотя до достижения советского уровня стране еще очень далеко. По оценке ЕБРР,
экономический рост составлял в среднем 9,2% в год в течение трех лет
благодаря росту цен, прежде всего на хлопок и алюминий (около 60%
экспортной выручки приходится на алюминий, т. е. на продукцию государственного предприятия ТАДАЗ). Развитие страны также осуществлялось благодаря переводам от работающих за рубежом (в 2002 г. эти
переводы составляли около $80 млн).27 Развивалась добыча золота (2,7
т в 2001 г.) и сурьмы (2500 т в 2003 г.), добывались также серебро и
вольфрам, в незначительных масштабах — нефть и газ. Внешний долг
Таджикистана в 2002 г. составлял $985 млн (82% ВВП).
Безработица колебалась, по официальным данным, с 22,7 тыс.
человек в январе 1994 до 44,9 тыс. в августе 2005 г., ни разу не превысив за этот период 70 тыс. человек.28 Реальные же масштабы безработицы, несомненно, были выше — например, по оценкам 2004 г., она
составляла от 430 до 800 тыс. человек при 1,9 млн человек трудоспособного населения. Из-за безработицы ежегодно из страны на заработки выезжает от 400 тыс. до 1 млн человек.29 Даже если вторая цифра кажется завышенной, она вполне может стать реальностью, если
Document of the European Bank for Reconstruction and Development. Strategy� �������
for����
Ta���
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. 2003 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ebrd.com/about/strategy/country/taji/strategy.pdf.
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учесть избыток трудовых ресурсов и продолжающийся рост населения
Таджикистана, превысившего 6,7 млн человек в 2004 г.
Несмотря на экономический рост, доход на душу населения в
2002 г. составлял всего лишь $186 (Таджикистан, таким образом,
является беднейшей из стран, в которых работал ЕБРР).30 В 2002 г.
была принята программа сокращения бедности. Согласно данным
обследований домохозяйств, проведенных Всемирным банком, в
2003 г. бедными считались 64% населения Таджикистана, но по
регионам существовал колоссальный разрыв в показателях. Благополучнее всего выглядели данные по районам республиканского подчинения (45%) и Душанбе (49%), тогда как в Согдийской
области показатели бедности совпадали со средними по стране, в
Хатлонской области составляли 78, а в Горном Бадахшане — 84%
населения.31 Реальный разрыв, вероятно, еще больше, так как при
усредненном подсчете в одну категорию попадают, например, окрест
ности Душанбе и пострадавшая от войны Гармская зона.
Только с 1997 г. начались либерализация цен и приватизация
малых предприятий. К концу 2002 г. приватизация в этом секторе
была почти завершена (доля частного сектора в ВВП выросла с 30%
в 1997 до 50 — в 2002 г.). Однако приватизация средних и крупных предприятий шла намного медленнее. В сельском хозяйстве
колхозы преобразовывались в дехканские хозяйства (к 2003 г. таких было уже около половины), что, по-видимому, не изменило сути
экономических отношений. Государственная электрическая компания «Барки Тожик» и Таджиктелеком достигли почти полного взимания платежей с бюджетных организаций. В июне 2002 г. резко
выросли тарифы в телекоммуникационном секторе.32
В денежном обороте до 1994 г. использовались российские рубли, до октября 2000 г. — таджикский рубль, а затем была введена
национальная валюта, получившая «историческое» название «сомони». По состоянию на 1 июля 2005 г. в стране функционировали 11
банков, 1 филиал иностранного банка, 6 кредитных обществ и 7 небанковских финансовых организаций. Их уставной капитал по формам собственности включал государственную (4,6%), коммерческую
(26,8%) и собственность физических лиц (64,6%). В ГосударственDocument of the European Bank for Reconstruction and Development. Strategy� �������
for����
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ном сберегательном банке Республики Таджикистан «Амонатбонк»
уставной капитал на 100% принадлежит государству.33
Чтобы уменьшить масштабы нелегальной хозяйственной
деятельности, в апреле 2003 г. была объявлена амнистия на два
месяца, с продлением до 10 июня. Оказалось легализовано около
$170 млн, но почти все средства были затем изъяты из банков.34
Законодательству Таджикистана далеко до мировых стандартов, оно не часто соблюдается, процветает коррупция. В 1997 г. был
принят закон о концессиях, дающий право на деятельность зарубежных инвесторов в таких секторах, как горная промышленность,
гидроэнергетика, хлопководство, строительство, водное хозяйство,
воздушное сообщение и использование природных ресурсов. Преимущественное право на покупку продукции, произведенной на
условиях концессии, принадлежит Таджикистану, прибыль же остается в распоряжении концессионера, но при этом нет ясности относительно возможности репатриации прибыли.35 По официальным
данным, в Таджикистане сейчас действует 224 совместных предприятия, в том числе таджикско-британское СП «Зарафшон» (золотодобыча), таджикско-южнокорейское «Кабол-Текстайлз», таджик
ско-американское «Худжанд», таджикско-китайское «Ришта».36
Особую роль в экономике Таджикистана играет проблема водопользования. По имеющимся оценкам, «как источник напряженности в последние годы взаимосвязанные вопросы водных и энергетических ресурсов уступают по значимости лишь исламскому
экстремизму. Ежегодно споры возникают между двумя группами
стран: тремя государствами низовья рек — Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, которые потребляют огромное количе
ство воды для выращивания хлопка, и государствами, расположенными в верховье, — Кыргызстаном и Таджикистаном. Странам
низовья требуется больше воды для их расширяющегося сельскохозяйственного сектора и растущего населения, в то время как экономически более слабые страны верховья пытаются получить больший контроль над своими ресурсами и хотят использовать больше
воды для выработки электроэнергии и возделывания земли».37
Банковская система. Национальный Банк Таджикистана [Электронный ресурс]. Режим����������
���������
доступа��: http://www.nbt.tj/?c=6&id=6.
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В феврале 1992 г. была создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, определявшая квоты на
потребление воды; в комиссии преобладали представители Узбекистана. В 2001 г. киргизский парламент принял закон, согласно
которому соседние страны, получающие воду, должны платить за
содержание водохранилищ и каналов Кыргызстана. Это решение
затрагивает интересы Таджикистана, по территории которого протекает Сырдарья, берущая начало в Кыргызстане. Что касается стока Амударьи, то по соглашению 1992 г. квота для Таджикистана
составляет всего лишь 12%. Фактически эта квота, унаследованная
с советских времен, в последние годы превышается.38
С вопросами водопользования тесно связаны проблемы энергетики. Согдийская область, а в зимнее время и другие районы
Таджикистана зависят от поставок энергоносителей и электроэнергии из Узбекистана. Основная часть потребляемой электроэнергии
производится на юге Таджикистана (Нурекская ГЭС). Север же
снабжается из Узбекистана по бартеру, в обмен на электроэнергию,
поставляемую в южные районы соседнего государства. Для развития экспортных возможностей Таджикистан планирует построить
Сангтудинскую и Рогунскую ГЭС. Строительство Рогунской ГЭС
началось еще в 1980-х гг. и возобновилось в 2001 г.
По оценкам, Таджикистан уже контролирует около 40% стока
Амударьи благодаря Нурекскому водохранилищу, а после сооружения Рогунской ГЭС на Амударье Таджикистан сможет полностью
контролировать реку, против чего выступает Узбекистан. Предполагаемые затраты на возведение ГЭС составляют от $700 млн до
$1 млрд, что составляет примерно 7–10% ВВП Таджикистана, а
потому строительство не вызывает энтузиазма у стран-доноров.39

11.4. Опасные связи: вчера, сегодня, завтра
С проблемой использования водных ресурсов в перспективе
могут быть связаны и трудности в отношениях Таджикистана с соседним Афганистаном. Граница между двумя странами составляет около 1280 километров, в основном по Пянджу и Амударье.
В советский период Афганистан расходовал воду пограничных рек
лишь в незначительных масштабах.
38
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Между жителями приграничных районов Афганистана и Таджикистана существуют давние этнические и культурные связи.
В 30-х гг. в Афганистан ушли наиболее упорные участники басмаческого движения и их родственники. Во время гражданской
войны 1992–1997 гг. в Афганистане вновь оказались многочисленные беженцы из Таджикистана, а также бойцы Объединенной таджикской оппозиции. Внутриафганский конфликт, в свою очередь,
привел к появлению в Таджикистане нескольких тысяч афганских
беженцев.
В мае 1997 г., когда Россия, Таджикистан и другие страны
СНГ, подписавшие договор о коллективной безопасности, обсуждали возможную угрозу, исходившую из Афганистана, лидер талибов
мулла Омар отправил участникам совещания послание, в котором
заверил, что наступление на севере Афганистана не угрожает без
опасности стран Центральной Азии.40 Несмотря на дружественные
заверения со стороны кабульского режима, Россия и Таджикистан
все же оказали поддержку антиталибскому «Северному альянсу»,
некоторые участники которого ранее помогали таджикской оппозиции.
Основой связей Таджикистана и Афганистана в последнее десятилетие была транзитная поставка наркотиков для стран СНГ и
Европы. Борьбой с наркотрафиком по мере сил (и желания) занимались российские пограничники. В 2004–2005 гг. охрана границы
была передана Таджикистану, в результате появились возможности
для еще более ширкомасштабного экспорта афганских наркотиков
за рубеж.
С водопользованием, а также с транспортной проблемой связаны сложности в развитии отношений между Таджикистаном и
Узбекистаном. До сих пор почти все внешние связи Таджикистана
ориентированы на Север и Запад, и по этой причине приходится пересекать территорию соседнего государства. Во время гражданской
войны в Таджикистане Ташкент поддерживал «красных». Особенно тесные отношения сохранялись с таджикским севером.
Укрепление режима Э. Рахмонова и оттеснение от власти
северян привели к ухудшению отношений между двумя странами. В июле и октябре 1995 г. Узбекистан прекращал подачу газа
в южные районы Таджикистана, в 1999 г. ввел визовый режим; в
приграничных районах были установлены мины, на которых подорвались несколько десятков мирных жителей. Узбекистан обвинял
40
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Таджикистан в том, что на его территории находится лидер Исламского движения Узбекистана Джума Намангани. В свою очередь,
руководство Таджикистана обвиняло Узбекистан в укрывательстве
бывшего полковника М. Худойбердыева. Отношения улучшились
лишь после 2001 г., когда президент Таджикистана впервые после 1991 г. посетил Ташкент с официальным визитом. При этом
неофициально утверждалось, что Худойбердыев и Намангани, бывшие поводом для конфликта, погибли.41
После встречи руководителей России, трех стран Центральной Азии и КНР в Шанхае в 1996 г. и образования «Шанхайской
пятерки» началось активное политическое взаимодействие Таджикистана с Китаем. Благодаря усилиям китайской дипломатии давний пограничный спор на Памире был решен в пользу КНР; Таджикистан передал восточному соседу 40 тыс. га.42
В отношениях с Россией долгое время главным было военное
сотрудничество. Во время гражданской войны российская 201-я
дивизия охраняла Нурекскую ГЭС, а также некоторые другие экономические и военные объекты. Российские военные пытались все
же прекратить кровопролитие, хотя и не всегда успешно. В сентябре 1993 г. были созданы коллективные миротворческие силы стран
СНГ (численностью 25 тыс. человек, состоящие в основном из российских пограничников и сил 201-й дивизии). После окончания
гражданской войны Россия и Таджикистан договорились о сохранении российского военного присутствия. Шестнадцатого октября
2004 г. было подписано соглашение о военной базе (на основе все
той же 201-й дивизии).
По причине зависимости Таджикистана от стран-доноров
(в основном от США) и его участия в антитеррористической коалиции с конца 2001 г. в стране заметно выросло политическое влияние Запада. Однако в 2005 г., после наметившегося ухудшения
отношений между Узбекистаном и США, ориентация на Запад стала в Таджикистане менее заметной. Из-за слабости режима таджик
ские власти могут лавировать между Узбекистаном и Россией или
между Россией и США, но не между объединившимися «старшими
братьями по СНГ» с одной стороны, и США — с другой.
Несмотря на неблагоприятное географическое положение,
Таджикистан может преодолеть нынешнее «тупиковое» состояние,
например, в рамках программы транспортного коридора Европа–
41
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Кавказ–Азия, разработанной Евросоюзом (TRACECA). По оценке
ЕБРР, «главные экспортные пути Таджикистана проходят через
Узбекистан и Казахстан в Россию. В ограниченных масштабах имеет место также торговля с Китаем через дорожное сообщение на
востоке страны. Дороги на юг через Афганистан к Индийскому
субконтиненту имеют потенциал в будущем».43
О тенденциях развития внешних связей Таджикистана, вероятно, можно частично судить по характеру импорта и экспорта. Стоимость импорта (сиф) выросла, по официальным данным, с
$660 млн в 1993 до $1375 млн в 2004 г. В процентном отношении
основная часть импорта приходилась на страны СНГ (70%). Стоимость экспорта (фоб) выросла с $350 млн в 1993 до $915 млн в
2004 г. с резкими колебаниями по годам и странам назначения. На
Россию приходилось от $63 млн в 1993 до $60 млн в 2004 г. Доля
Узбекистана изменилась с $20 млн в 1993 до $66 млн в 2004 г.
Относительно устойчиво рос экспорт в страны Азии (с $20 млн до
$190 млн). Из европейских государств наиболее устойчивый характер имел экспорт в Нидерланды. Он составлял лишь $1,1 млн
в 1993 г., затем возрос до $147,6 млн в 1994 г. и уже не опускался
ниже этого уровня, увеличившись в конечном счете до рекордных
$379,2 млн в 2004 г.44 Экспортировались хлопковолокно, электроэнергия и «прочее» ($695 млн в 2004 г.).
Реальные показатели внешнеторговых связей Таджикистана
могут быть иными, нежели официальные, так как теневая экономика, и тем более сектор, связанный с оборотом наркотиков (по
оценке 2003 г., с ним связано в своей деятельности 30% населения,
а по масштабам он составляет 10–15% ВВП45), не находят достоверного отражения в официальной статистике. Тем не менее экономический потенциал страны значителен, а экспортные возможности
использованы еще очень слабо.
Впрочем, стабильность и само существование Таджикистана
мало связаны с его экономическими возможностями. Соседний Узбекистан в состоянии в любое время «перекрыть кислород» независимому таджикскому государству, закрыв границу и прекратив
подачу газа и электроэнергии. Россия, пока остающаяся военной
опорой правящего режима, в последние годы приобрела особое знаDocument of the European Bank for Reconstruction and Development. Strategy� �������
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чение как территория, способная принять таджикских трудовых
мигрантов, и, следовательно, как неисчерпаемый источник финансовых поступлений. Любые изменения в российской миграционной политике (например, введение визового режима или иных
ограничений) теперь напрямую касаются не только русскоязычных
переселенцев, но и всех жителей Таджикистана, работающих на
российской территории, а также их родственников.
Постоянной головной болью для руководства Таджикистана, не желающего повторения гражданской войны, еще на многие годы останется вопрос о сохранении баланса интересов между
регионами. Развитию политической системы и экономики страны
препятствует специфика управления на местах. Лидеры районов и
областей, включая бывших «горных командиров» оппозиции, будут
и в дальнейшем отстаивать собственные экономические интересы,
заключая временные межрегиональные союзы или добиваясь свободы действий в обмен на внешнюю лояльность по отношению к
правящему режиму.
В этих условиях кажется весьма символичным и не особенно
удачным выбор «таджикской» империи Саманидов в качестве основы для национального мифотворчества. Саманидское государство
не отличалось особой прочностью, опиралось на ненадежную тюркскую гвардию, фактически не контролировало некоторые области
на территории нынешнего Южного Таджикистана и в конце концов
стало жертвой «тюркской агрессии» (в которой участвовали и некоторые местные правители), которой так опасалась таджикская
интеллигенция, культивировавшая саманидский миф накануне
1991 г.

