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110 сиециальности 23.00.02 - пояитические институты , процсссы Н технологии

Проделана большая работа по анализу состояния института неправительственных

некоммерческих организаций (ННО) в аспекте взаимодействия их с государством в

независимом Узбекистане, с анализом деятельности коикретных структур. Новизна работы

состоит в том, что «вопрос взаимодействия института ННО с государством ранее, если и

рассматривался, то в второстепенио по сравнению с другими исследуемыми проблемами».

Приводимые автором названия работ - например, «Общественные организации как субъект

гражданского общества» или «Отношения властн 11 гражданского общества » - сами за себя

говорят. «Впервые аспект будет исследован в данной работе в качестве основиого и в

комплексе» (С.I 0-11; здесь и далее ссылки на полный текст диссертации),



К числу несомненных достоинств работы относится то, что автором составлена

комплексная картина взаимодействия органов государственной власти Узбекистана с ННО

(показаны формы взаимодействия. различные аспекты и т.д.) и проведён обзор региональных

условий формирования общественных организаций н предпосылок к усиленному вниманию со

стороны государства к гражданскому обществу. рассмотрена законодательная база.

регламентирующая деятельность данного типа организаций в Узбекистане и др.

В то же время показана специфика деятельности такого «западноп» по происхождению

института, как НКО, в восточной стране, к тому же постсоветской. «Западное происхождение

концепции /гражданского общества/ острее подчеркивает необходимость рассмотрения опыта

практического её применения в стране, . . .где общество сохраняет мусульманскую религиозную

традицию, и в то же время имеет советский опыт построения социалистического государства».

Автор добавляет. что «сформированный за годы советской власти основной базис

общественных организаций был использован и в годы независимости» . Это позволяет сделать

определённые выводы об отношении власти к общественным объединениям . Например. автор

подчёркивает, что Советская власть не уничтожала. а использовала традиционный институт

общинности (C.17), из чего логически следует (и подтверждается фактамн), что и нынешняя

тоже.

Те положения, которые автор выносит на защиту, позволяют говорить о «восточной

специфике» деятельности ННО. Делается вывод, что узбекская модель отношений государства

и общества тяготеет к патерналистской, государствсинической. Отношения государства и ННО

демонстрируют явное превалирование однолинейности (имеется в виду, очевидно,

«односторонность», «сверху вннз») взаимоотношений между государством и общественными

организациями, «официально приэнанными в стране» .

В условиях достаточно жёсткоro регулирования властью политических процессов в

стране закономерным является то, что организации формата ННО в первую очередь призваны

предоставлять социальные услуги, «политические же функции могут выполняться в жестко

фиксированных рамках», Проще говоря , политическая активность ННО жёстко

регламентнрована сверху. Сама автор обращает внимание на то, что в наименовании ННО не

случайно отсутствует слово «неправительствен ный», чаще используемое на Западе и в России,

т. к. при дословном переводе с узбекского получалея бы смысл «антиправительствен ный» ,

Это объясняется « глубокой зависимостью организаций гражданского общества от

государства, что проявляется в механизмах вовлечения nредставителей власти в деятельность

республиканских ННО /и в особенности в руководство ими вплоть до назначения

руководителей ННО из бывших высокопоставленных чиновников, например, министров
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(С.79)/, в формах сотрудничества. финансирования, контроля и пр. В результате происходит

стирание границ между структура: IИ гражданского общества и государственными

институтами », при сохранении их четкой дифференциации по формальным признакам »,

Подобные типы взаимодействия говорят об использовании властью элемента гражданского

общества - ННО - как элемента политического управления. Это проявляется во гногих

аспектах, но если вопросы «социализации граждан. взаимодействия с общественностью»

характерны и для государств с меньшей заорганиэованностью деятельности гражданского

общества. то. например, «формирования И выявления « кадрового» ресурса», а также

«использования человеческих ресурсов для выполнения государственных задач» как результат

взаимодействия государства с ННО - специфика патерналистских обществ; другое дело, что в

менее патерналистских системах сами ННО могут предложить свои услуги для решения

вопросов с кадровым ресурсом или других государствениых задач. однако упоминавшееся

автором «я вное превалирование однолинейности» в отношениях государства с ННО скорее

говорит о том. что в данном случае речь идёт скорее о политике решения таких вопросов

«сверху». На С.74 и не только автор прямо об этом говорит.

Это, конечно, не означает. что роль ННО в жизни страны невелика. И в СССР, при всей

«заорганизованности» общественной жизни, общественные организации играли всё же

немаленькую роль. но всё же меньшую. чем могли бы в условиях большей свободы. Это

относится и к нынешнему Узбекистану. На протяжении работы автор приводит

многочисленные примеры такого влияния ННО на общественную жизнь страны.

При этом. как представляется, полный отказ от сравнительного подхода не совсем верен.

То. что <<8 задачу работы не входило проводить сравнительные исследования моделей

гражданского общества в странах Запада и в Узбекистане». представляется правильным.

поскольку страны Запада и Узбекистан находятся. скажем так. на разных этапах исторического

развития. Но вот сравнение с другими странами СНГ. в том числе с Россией, а особенно с

другими страна: 111 региона. и/или с другими странами Ближнего и Среднего Востока не

помешало бы . Тем более что сама автор пишет. что специалисты (следует перечень , помимо

западных . также индийских, китайских. южнокорейских. казахстанских учреждений)

занимаются «исследованиями общественных отношений в странах Центральной Азии (т.е.

всего региона)», а <<8 книгах /узбекистанс кого исследователя/ Н.Н . Садыкова рассмотрена

история неправительственных организаций на примере США, России , Узбекистана и других

стран »; то есть материал для сравнения имеется . Добавлю, что. судя по моему личному опыту,

сравнение, скажем. с Казахстаном или Киргизией будет ие в пользу Узбекистана.
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К несомненным плюсам работы относится акцент на социальной стороне явления,

который позволяет не только проанализировать процессы образования общественных

организаций, формирования общественного мнения в стране и т.д ., Н О И рассмотреть варианты

использования данных процессов в российских национальных интересах. Автор указывает, что

российским специалистам необходимо учитывать деятел ьность ННО и их отношения с

государством при разработке концепций гуманитарной работы, формирования программ

«мягкой силы » , которые могут стать фактором содействия достижению основных целей нашей

политики в регионе.

В то же время, если вопрос ставится так, то. по моему мнению. надо сделать несколько

больший упор на деятельность религиозных и этнических (в том числе русских и

«русскоязычных») ННО. Автор делает большой упор на таких традиционных элементах

гражданского общества, как махаллинекая организация, уделяя вместе с тем , как

представляется, недостаточно внимания религиозным аспектам, Правда, создание ННО по

национальным и религиозным признакам прямо запрещено законодательством Узбекистана (на

С.88 автор об этом говорит). но несомненно, что имеются подобные организации, формально

национальными и/или религиозными не являющиеся. Хотя автор отмечает, что предпосылки

повышенного внимания государства к ННО. помимо внутренних (экономический, социальный,

экологический факторы), имеются и внешиие. В числе таких предпосылок должна быть

упомянута и постоянная угроза исламского радикализма, тем более 'ПО сама автор говорит о

том, что ещё в позднем СССР (у неё - в 1980-х гг.. на самом деле раньше) советскую

идеологию начал вытеснять ислам (C.18-19), а ниже упоминает события в Ферганской долине в

начале 1990-х гг. и в середине 2000-х (Андижанское восстание) (С.39-40).

Впрочем, поскольку тема работы - не ННО как таковые, а взаимодействие с ними

государства, то этот недочёт простителен . Добавим только, что чрезмерная заорганизованностъ

деятелыюсти ННО и пресловутая «однолинейность взаимоотношений между государством и

общественными организациями, официально призванными в стране» при определённых

обстоятельствах может толкнуть часть жителей страны в объятия тех, кто официально не

признан. «Власть дала сигнал к их созданию, не забывая о том. что политическая

демократизация может привести к дестабипизации ситуации в стране 11 перераспреде лению

власти », - отмечает автор; однако не мешает добавить. что к такому варианту развития событий

может привести и чрезмерное сдерживание политической демократизации. Излишне говорить,

что не отвечает, с учётом направленности «официал ьно не призианных ННО» (особенно

религиозных организаций), такое развитие событий в том числе и интересам России в

Узбекистане и вообще в регионе.
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Отметим, что автор видит возможность такого варианта развития событий, отмечая, что

если «узбекская номенклатурная клановая интеллигенция, которая еще при советской власти

имела особый статус» и которая играет (пока?) «основную роль в формировании

общественного мнения», в целом лояльна существующему руководству страны», то «более

молодая элита по возрасту» вполне может «ещё больше, чем «старая советская элита», быть

приверженцем национального государства», а с учётом того, что «наблюдается «значительное

нарастание влияния религии на жизнь людей», и зачастую соблюдение религиозных правил

воспринимается как приверженностъ национальным традициям », вполне можно допустить, что

«ухудшение ситуации в стране разобьёт данную страту на тех, кто будет отстаивать

«демократические» ценности, пока это им будет выгодно и относительно безопасно, и

сторонников радикальных (читай: радикально-исламских) взглядов. Существует опасность, что

последние, окрепнув, подвинут первых и, опираясь на религиозность масс бедного населения,

смогут оказать радикальное воздействие на общество в целом ». Тем более что «образующий

гражданское общество средний и мелкий собственник» также «в любой момент может стать

/сторонником этих тенденций/, поддавшись, в том числе, и радикальным настроениям» (C.153

155). Хотя бы поэтому необходимо изучать и этот аспект негосударствениой, неофициальной

политической жизни в стране, в том числе (и в первую очередь) в плане отношений с нею

государства.

В чём причина такого подхода со стороны узбекского государства? Объяснение ситуации

тем, что <ша протяжении всей 11СТОРИИ независимого Узбекистана остается сложной обстановка

в регионе, как из-за близости к региональным очагам нестабильности (связанной опять-таки в

первую очередь с исламским радикализмом), так и ввнду новых геополитических вызовов»

(С.5), может вызвать возражение хотя бы потому, что, скажем. для соседнего Киргизстана

обстановка в регионе и новые геополитические вызовы имеют не меньшее значен и е , что не

мешает ему быть куда менее патерналистским 1I куда более демократическим. Так что

внутренние факторы в числе причин такого подхода явно превалируют,

Например, нельзя не упомянуть низкий уровень правовой культуры населения - автор

упоминает, что именно понимают опрошенные под «гражданским обществом», явно путая его

с «правовым государством», а равно и то. что почти 70% узбекистанцев не знают своих прав,

только около 30% считают в числе этих прав право на жизнь, другие же права - 11% и менее

(С.38, 54). Возможно, упором на внутренние факторы объясняется недостаточное внимание

автора к религиозным организациям . Однако радикальный ислам - если не чисто внутренний

по отношению к Узбекистану, то уж как минимум и не чисто внешний.
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Можно только согласнться с положеннем автора (выдвигаемому в перечне практических

предложений по совершенствованию отношений государства 1I НIIО) . что «полноценному

использованию гражданского потенциала интеллектуальной элиты. в том числе

задействованной в некоммерческом секторе . в целях формирования идей. направленных на

стабильное развитие страны . . гожет способствовать увеличение материальной поддержки

научных разработок в области гуманитарных наук. поддержку ярких пидеров-учёных.

способных позитивно влиять на обшественное мнение» . В том числе эта политика имела бы

значение и в плане предупреждения религиозного радикализма. Однако. как представляется.

чрезмерная загосударствленность и патерналиэм деятельности ННО в Узбекистане мешает и

этому процессу. Сама же автор признаёт. что концепция «суверенной демократии» означает де

факто «восточный авторитаризм. внешне оформленный демократическими процедурами»

(c.SO) и что такая государствениая система снижает возможности воздействия обшества иа

власть (С.79). И это относится не только к Узбекистану...

В завершение скажу. что. несмотря на все указанные недочёты (значительная часть

которых к тому же по факту исправленав дальнейшемтексте работы). автор проделала в целом

очень большую работу по анализу взаимоотиошений государства и ННО в Узбекистане,

правильно указала основные аспекты этих отношений, в частности, их чрезмерную

загосударствленность,«однолинейностъ», и в целом наметила очень дельные предложения по

совершенствованию этих отношений. Поэтому работа в целом сделана хорошо и вполне

заслуживаетприсужденияискомой учёной степени.
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