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Вероятность «цветной» революции чрезвычайно низкая
Author: News Briefing Central Asia
Новое оппозиционное движение вряд ли способно активно участвовать во внутренней политике
Таджикистана, считает большинство обозревателей.
Как сообщила российская газета «Коммерсант» 19 февраля, в Москве появилось новое
оппозиционное движение Таджикистана «Ватандор» («Патриоты Родины»), возглавляемое
редактором известной оппозиционной газеты «Чароги Руз» («Дневной свет») Дододжоном
Атовуллоевым.
К движению присоединились многие таджикские партийные и политические лидеры, пишет газета,
и оно намерено потребовать досрочной отставки президента Эмомали Рахмонова. В противном
случае уже весной «Ватандор» обещает устроить свою, «фиалковую» революцию, выведя на улицы
таджикских городов сотни тысяч сторонников.
Большинство политических обозревателей в Таджикистане скептически отреагировали на это
сообщение.
Руководитель аппарата правящей Народно-демократической партии Мусо Асозода считает, что это
«очередной блеф» Атовуллоева, и поддержки ему со стороны политических партий или каких-либо
других движений в Таджикистане не будет.
«Таджикский народ не пойдет по тому пути, который предлагает Атовуллоев. Вот уже пять лет как
в стране достигнута стабильность, идет естественный процесс развития страны. Те проблемы,
которые есть в обществе, постепенно находят свое решение», - сказал Асозода.
На взгляд лидера оппозиционной Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири, учитывая,
что даже действующим внутри Таджикистана легальным партиям с трудом удается влиять на
политические процессы, новое движение, созданное за рубежом, не будет пользоваться особым
успехом.
«Я исключаю возможность революции и не думаю, что Атовуллоев заручится поддержкой партий
внутри страны», - подчеркнул Кабири.
«Ватандор» перехватил ранее озвучивавшуюся в Таджикистане идею создания партии трудовых
мигрантов, полагает Хуршеди Атовулло, главный редактор общественно-политической газеты
«Фараш», но из известных политических деятелей, кроме нескольких бывших чиновников, мало кто
присоединится к этому движению.
Будет больше пользы от этой партии, если она начнет помогать трудовым мигрантам, говорит
Атовулло.
Политолог Парвиз Муллоджанов сказал NBCA, что предпосылок для революции наподобие тех, что
были на Украине, в Грузии и Кыргызстане, в Таджикистане не существует.
Тем не менее, властям следует в течение следующих 5-6 лет решить проблемы социальноэкономического характера, чтобы потенциалом недовольства населения не воспользовались,
говорит Муллоджанов.
Социально-экономическим факторам придает чуть большее значение заместитель председателя
оппозиционной Социал-демократической партии Шакирджон Хокимов. Он считает, что низкий
уровень жизни, последние миграционные ограничения в России, ухудшающие положение трудовых
мигрантов, и чувство отстраненности от реального участия в политической жизни могут
«обусловить социальный взрыв».

(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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