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После парламентских выборов стало ясно, что исламская оппозиция не смогла составить достойную
конкуренцию партии власти.
(RCA Nо. 00, 10 Mar 00).

После поражения на первых после окончания пятилетней гражданской войны парламентских
выборах исламская оппозиция Таджикистана все еще приходит в себя.

На фоне террористических актов и повсеместного запугивания кандидатов, выборы для партии
Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ), набравшей всего 7,48 % голосов, прошли не самым
благоприятным образом.

А союзник ПИВТ по оппозиции, Демократическая партия Таджикистана (ДПТ) вообще не прошла в
законодательный орган республики.

Выборы в нижнюю палату парламента республики (Маджлиси Намояндагон) были одним из
основных пунктов соглашения о мире, подписание которого ознаменовало конец гражданской
войны. Этим соглашением было предусмотрено принятие нового закона о выборах, благодаря чему
к участию в выборах были допущены ранее запрещенные партии, силы которые сражались против
правительственных войск.

Однако надежды исламской оппозиции на превращение в сильного игрока на политической арене
Таджикистана не оправдались. Большинство голосов -

65 %- получила возглавляемая президентом Имомали Рахмоновым Народно-Демократическая
партия (НДПТ). Приличное количество голосов набрала и следующая за НДПТ Коммунистическая
партия с 20,3 %.

Одной из причин поражения ПИВТ, в цели которой входит создание в Таджикистане исламского
государства, стала плохая организация предвыборной кампании. Партия легализовалась только в
сентябре 1999, и времени на подготовку у нее было немного. К тому же позиции партии были
ослаблены расколом, возникшим в ее рядах по вопросу о выдвижении кандидатуры президента на
выборах в ноябре 1999. Некоторые члены партии во главе с первым вице-премьером Ходжой
Акбаром Тураджонзодой даже поддержали кандидатуру президента Рахмонова.

Проблема еще и в том, что в партийном списке ПИВТ фигурировали малоизвестные имена. Это,
может быть, связано с тем, что основные лидеры партии, кроме председателя Саида Абдулло Нури,
получили высокие посты в правительственных структурах по 30 процентной квоте,
предусмотренной межтаджикскими соглашениями о мире.

После объявления результатов выборов ПИВТ немедленно опубликовала заявление, призывавшее
такие международные организации, как ООН и ОБСЕ пересмотреть результаты выборов.
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Предвыборные баталии в республике проходили на фоне ряда терактов, в результате чего
президент страны перевел все силовые ведомства страны на усиленный режим боевой службы.

2 февраля в Душанбе в результате взрыва бомбы в салоне автобуса погибли семь и ранено 20
человек. Пять дней спустя, произошло нападение на автоколонну, в которой находилась машина
возвращавшегося домой лидера ПИВТ, вице-премьера Ходжи Акбар Тураджонзоды.

16 февраля во время покушения на жизнь мэра Душанбе, одного из лидеров НДПТ Махмадсаида
Убайдуллаева, был убит заместитель министра безопасности Таджикистана, кандидат от НДПТ
Шамсулло Джобиров.

Как сообщило 1 марта российское агентство ИТАР-ТАСС, по обвинению в причастности к
организации покушения было арестовано пять человек.

По мнению аналитиков, в подобной дестабилизации ситуации заинтересованы вооруженные
формирования, выступающие против мирного развития межтаджикского диалога. К ним относятся
как группировки, сражавшиеся на стороне правительства, так и те, кто поддерживал исламскую
оппозицию.

Они считают, что их отстранили от мирного соглашения по разделу власти, заключенному 1997.

Но в вооруженные нападения были вовлечены не только силы, которые оказались вне участия в
политической жизни страны. Между различными партиями и группами тоже шла борьба за
получение доступа в представительные органы власти.

Во время встречи с избирателями Матчинского района Ленинабадской области, охрана лидера
Партии Исламского возрождения Таджикистана Саида Абдулло Нури, открыла стрельбу из
автоматического оружия по работникам милиции, обеспечивавшим порядок проведения встречи. В
результате перестрелки двое сотрудников милиции погибли на месте. Виновники задержаны,
ведется следствие.

Несколько кандидатов заявили об оказываемом на них давлении. Кандидат в депутаты по
Кулябскому округу Сафармад Курбанов, выступая по городскому телевидению, заявил, что снимает
свою кандидатуру из-за того, что ему постоянно угрожают физической расправой.

Победа НДПТ на выборах не была неожиданностью. Членами партии власти

являются 80 тысяч граждан - это даже больше, чем в компартии, в рядах которой 70 тысяч членов.
Кроме того, в НДПТ состоят главы администраций всех областей и большинства районов и городов,
что дало ей значительное преимущество при проведении предвыборной кампании.

Партия ставит себе в заслугу установление мира после гражданской войны, которая унесла
десятки тысяч жизней. За последние годы большая часть функционеров и рядовых членов
Компартии перешли в ряды НДПТ, включая самого президента Рахмонова.

Результаты выборов в Маджлиси Намояндагон скорее всего определят расстановку сил и на
запланированных на 23 марта выборах в верхнюю палату парламента, за которыми в апреле
последует первое совместное заседание нового законодательного органа.
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Хуршед Абдуллаев - псевдоним таджикского журналиста, работающего в Худжанде, северный
Таджикистан.
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