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Аннотация 

В статье раскрывается методологический подход к оценке эффективности средств 

политического регулирования, к которым относятся нормативно-законодательная база, 

средства массовой информации и сама политическая сфера. Целью работы явилось 

получение аналитических зависимостей между системой политических регуляторов и 

системообразующими показателями, характеризующими развитие страны, к которым 

относятся индекс развития человеческого потенциала, развитие гражданского общества, 

конкурентоспособность, межэтническая напряженность. Методы: работа базируется на 

политологическом анализе исходной информации Республики Таджикистан, к которой 

относятся нормативно-законодательная база, показатели развития средств массовой 

информации, показатели развития политической сферы и т. д. В качестве прикладного 

метода исследования применяется регрессионно-корреляционный анализ, который 

позволил получить аналитические уравнения между системой политических регуляторов 

и важными показателями развития государства. Результат: получена система 

регрессионных уравнений, подтверждающих высокое влияние политического 

регулирования на показатели развития Республики Таджикистан. Также приведены 

результаты моделирования связанных с гипотетической ситуацией деформации 

политических регуляторов и, как следствие, – критическое состояние показателей 

развития. В заключении говорится, что в Республике Таджикистан грамотно выстроена 

стратегия последовательного усиления возможностей системы политического 

регулирования. Основные показатели развития Республики имеют тенденции постоянного 

роста, это в первую очередь относится к показателям межэтнической напряженности.  
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Введение 

Методологические основы исследования – это те концепции и теории, которые ложатся в 

основу исследования. В основе любой концепции лежат: 1) базовая идея; 2) фундаментальные 

принципы. Концепцию как систему отличает от идеи комплексность взглядов, связанных между 

собой и вытекающих один из другого.  

Базовая идея оценки эффективности политического регулирования лежит в базовых 

фундаментальных принципах системного подхода анализа сложных систем. В соответствии с 

этими принципами любые социально-экономические системы стремятся к устойчивому 

состоянию за счет минимизации имеющихся противоречий как внутри системы, так и при 

взаимодействии с другими системами. Фундаментальным принципом эволюционного развития 

сложных систем является принцип наличия функции обратной связи, при которой социально-

экономические системы являются саморегулирующимися и самонастраивающимися. Понятие 

«регулирование» применительно к сложным системам обозначает, что в соответствии с целевой 

функцией системы приводится в определённый порядок, в соответствие ее структура, элементы 

и функции. В нашем методологическом подходе функция определяется через роль, которую 

выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому. 

Государство/общество как сложная система состоит из подсистем (сфер): этнической, 

социальной, экономической, оборонной, законодательной, политической и т. д., которые 

обладают своими специфическими функциями.  

Таджикистан является полиэтническим государством с программой построения 

индустриально-аграрного строя [Концепция перехода Республики Таджикистан…, www; 

Послание Президента Таджикистана…, www], в котором в настоящее время протекают 

непростые политические и межэтнические процессы на фоне трансформации и уменьшения 

роли сложных межклановых отношений.  

Согласно переписи населения, в 1989 г. таджики составляли 62,3% (в 1970 г. – 56,2%), на 

долю узбеков приходилось 23,5%, русских – 7,6% (в 1970 г. – 11,9%), татар – 1,5%, киргиз – 

1,2%. Остальное население (3,9%) состояло (в убывающем порядке) из украинцев, немцев, 

туркмен, корейцев, евреев (европейских по происхождению и т. н. бухарских, чьи предки 

проживали в Средней Азии в течение столетий), белорусов, крымских татар, армян, цыган и др. 

В табл. 1 показан процесс изменения этнического состава в Таджикистане. 

Таблица 1 - Изменение национального состава Республики Таджикистан, % 

Этносы 
Года 

1989 2000 2010 2014 

Таджики 62,3 80,0 84,3 85,4 

Узбеки 23,5 15,3 12,0 13,6 

Русские 7,6 1,1 0,46 0,32 

Киргизы 1,2 1,0 0,8 0,56 

Туркмены – 0,3 0,2 0,12 

file:///C:/diskd/indesign/Аналитика%20Родис%20Политический%20журнал%2029/materials-outer-1/онцепция%20перехода%20Республики%20Таджикистан%20к%20устойчивому%20развитию:%20содержание
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Рассмотрим функции, которые реализуются в Таджикистане и которые тем или иным 

образом находятся в поле влияния политической системы и регулируются, в том числе через 

нормативно-законодательные механизмы. 

Так, социальная сфера, как и любая другая социально-организационная система, выполняет 

адаптивную, целевую, интегративную, регулятивную, социорегулятивную, социоадаптивную, 

социопродуктивную, социокультурную, социодинамическую и социозащитную функции. 

У экономической сферы как социального института основными функциями являются: 

согласование социальных интересов хозяйствующих субъектов, производителей и 

потребителей; удовлетворение потребностей личности, социальных групп, слоев и организаций, 

укрепление социальных связей внутри экономической системы, а также с внешними 

социальными организациями и институтами, поддержание порядка и предотвращение 

неконтролируемой конкуренции между хозяйствующими субъектами в процессе 

удовлетворения потребностей. 

Религиозная сфера включает следующие функции: мировоззренческая, компенсаторная, 

социальной самоидентификации, социально-регламентирую-щая, социального контроля, 

адаптационная, охранительная. 

Законодательной власти присущи следующие функции: законодательная; 

представительская, связанная с обеспечением партийного, территориального, корпоративного, 

этнического представительства; учредительная – состоящая в утверждении и назначении 

различных лиц на государственные посты, создания организационных структур, специальных 

комиссий и т. п.; функции контроля и ответственности, которые проявляются в обсуждении 

основных направлений правительственной политики, бюджета и отчета о его выполнении, 

парламентских запросов депутатов правительству или министру, контрольной деятельности 

парламентских комиссий, выражении недоверия правительству. 

Политическая сфера [Евсеев, Роль экономики…, 2015; Евсеев, Экономические 

компетенции…, 2015; Евсеев, 2016; Касымов, Анализ влияния…, 2017; Касымов, 

Институционализация…, 2017; Касымов, Политический аутсорсинг, 2017; Касымов, Оценка 

влияния…, 2016; Кошкин, Евсеев, Нечаев и др., 2016] обладает своими специфическими 

функциями: борьба за властные полномочия в системе государственного управления; 

социальное представительство как интеграция и объединение около себя широких слоев 

общества; институализация интересов электората; социальная интеграция, достижение 

согласия, примирения интересов конфликтующих социальных групп; политическая 

социализация граждан, формирование ценностных ориентаций, социальных и политических 

установок; политическое рекрутирование, формирование правящей элиты; подготовка и 

выдвижение кадров и координация их работы в органах государственной власти, общественных 

организациях и движениях; разработка и осуществление политического курса, «модели 

будущего» (Закон Республики Таджикистан) [Касымов, SWOT-анализ…, 2016; Послание 

Президента Таджикистана…, www].  

Все вышеперечисленные сферы и их функции должны работать на общественное развитие, 

т. е. укреплять функции общественного развития: функции адаптации, функции целеполагания, 

функции закрепления и воспроизводства общественных отношений, регулятивная функция, 

интегративная функция, транслирующая функции, коммуникативная функция, 

стабилизирующая функция.  

Чем последовательнее осуществляется функциональное разделение деятельности на уровне 

институтов, социальных ролей и процессов, тем устойчивее и стабильнее по всем своим 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28131483
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компонентам сама государственная система. 

Роль функций политической системы схематично показана на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Концептуальная схема реализации политических функций 

Набор средств, которые входят в арсенал политического регулирования и при помощи 

которых минимизируются общественно-политические противоречия, включает: 1) правовые и 

корпоративные нормы; 2) правовое и политическое мировоззрение как фактор уровня 

конструктивности/деструктивности политической сферы; 3) средства массовой информации 

(печатные издания, телевидение, радио). 

Условно все политические функции можно разделить на три группы.  

Первая группа – внутриорганизационные функции между акторами экономико-

политических процессов, объединенных задачей объединения корпоративных и 

государственных интересов. В этой группе политические функции выражаются прежде всего в 

различного рода программных документах и декларациях. 

Вторая группа – функции, реализующие институциональные отношения между классами, 

нациями и другими социальными объединениями по поводу борьбы за власть, координации 

действий за участие в формировании органов государственной власти и управления. В этой 

группе политические функции выражаются прежде всего в различного рода партийных 

документах. 

Третья группа – отношения между акторами экономической и политической систем по 

поводу их представления/видения о системе управления обществом как единым социально-

политическим организмом. В этой группе политические функции реализуются в 

общенациональных государственных программах стратегического развития как некой «модели 

будущего». 

Гипотеза исследования: используя методы политической аналитики, показать и доказать 

неразрывную взаимосвязь между процессами политического регулирования и процессами 
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социально-экономического развития. В семантических (описательно-смысловых) моделях об 

этих взаимосвязях говорится достаточно часто, в нашем исследовании стоит задача впервые 

найти аналитические зависимости, которые мы будем искать на примере Республики 

Таджикистан. В виде исходной информации будут использоваться статистические данные по 

Республике Таджикистан. Об эффективности политического регулирования мы будем судить 

по динамике изменения нескольких системообразующих интегральных показателей: индекса 

развития человеческого потенциала, индекса развития гражданского общества и индекса 

конкурентоспособности страны.  

Таджикистан является полиэтническим государством, поэтому еще одним важным 

показателем является показатель межэтнической напряженности. 

СМИ как средство политического регулирования 

Данные по средствам массовой информации находятся у Комитета по телевидению и радио 

Республики Таджикистан (Закон Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании») 

[Комитет по телевидению и радио Республики Таджикистан, www; Раджабов, Пиров, 2012]. 

Индекс развития СМИ рассчитывался на основании следующих показателей: количество часов 

вещания на радио в сутки (ч); количество часов вещания на телевидении в сутки; процент охвата 

радиовещанием территории Республики; процент охвата телевещанием территории 

Республики. На государственных каналах политическая тематика достигает более 40% вещания, 

на частных информационных каналах политическая тематика составляет около 17% эфирного 

вещания. На рис. 2 показаны полученные зависимости. 

 

Рисунок 2 - Влияние СМИ на интегральные показатели развития РТ 

Коэффициенты корреляции влияния СМИ на системообразующие показатели: ИРЧП – 0,92; 

гражданское общество – 0,5; конкурентоспособность – 0,74; межэтническая напряженность – 

0,98.  



Political institutions, processes, technology 115 
 

Methodological approach to the evaluation of efficiency of political regulation… 
 

Законодательная сфера как средство политического регулирования 

Показатели законодательной сферы рассчитывались на базе информации, взятой из данных 

Национального центра законодательства при Президенте РТ [Национальный центр 

законодательства при Президенте РТ, www], статистики законов и нормативно-правовых 

документов [Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, www; 

Законодательство стран СНГ…, www; Законодательство Таджикистана… www]. Развитие 

законодательной базы было оценено по следующим основным направлениям: общественные и 

религиозные объединения; права, свободы человека и гражданина; социальное 

законодательство; образование, наука, культура, спорт; государственные программы развития. 

На рис. 3 показаны полученные зависимости влияния законодательной базы как 

политического регулятора на системообразующие показатели. 

 

Рисунок 3 - Влияние законодательной деятельности на интегральные показатели 

развития РТ 

Коэффициенты корреляции влияния законодательной базы на системообразующие 

показатели: ИРЧП – 0,95; гражданское общество – 0,47; конкурентоспособность – 0,87; 

межэтническая напряженность – 0,99.  

Политическая сфера как средство политического регулирования 

Показатели политической сферы рассчитывались на базе следующей исходной 

информации: уровня политической свободы, уровня политической стабильности, уровня 

доверия правительству и показателя внутриполитической напряженности. Первые три 

показателя были взяты из данных Мирового банка для Республики Таджикистан, ОБСЕ 
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[Worldwide Governance Indicators, www; Республика Таджикистан…, www]. Четвертый 

показатель был рассчитан авторами самостоятельно по разработанному алгоритму. На рис. 4 

показаны полученные зависимости между показателем «противоречия в политической сфере» 

и системообразующими показателями. 

 

Рисунок 4 - Влияние политической сферы на интегральные показатели развития РТ 

Коэффициенты корреляции влияния политической сферы на системообразующие 

показатели: ИРЧП – 0,8; гражданское общество – 0,6; конкурентоспособность – 0,79; 

межэтническая напряженность – 0,94.  

По результатам исследования была разработана система регрессионных уравнений влияния 

средств политического регулирования на системообразующие показатели развития Республики 

Таджикистан. 

 

Y1 = 4,20 – 0,020 ∙ Х1 + 0,019 ∙ Х2 + 0,00023 ∙ Х3; 

Y2 = 12,27 + 0,070 ∙ Х1 - 0,068 ∙ Х2 - 0,00072 ∙ Х3; 

Y3 = 1,29 – 0,038 ∙ Х1 + 0,028 ∙ Х2 + 0,00038 ∙ Х3; 

Y4 = 5,20 – 0,005 ∙ Х1 - 0,0023 ∙ Х2 – 0,00002 ∙ Х3, 

 

где Y1 – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП); Y2 – уровень межэтнической 

напряженности; Y3 – индекс конкурентоспособности; Y4 – уровень организации гражданского 

общества (ОГО); Х1 – политическая сфера как средство политического регулирования; Х2 – 

СМИ как средство политического регулирования; Х3 – законодательная база как средство 

политического регулирования. 

На основе полученных уравнений была построена модель, на которой можно проводить 

http://www.govindicators.org/
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ситуационные эксперименты. Например, что будет, если наступит смутное время [Евсеев, 

Имитационная модель, 2016; Кошкин, Горин, Евсеев и др., 2017], при котором: 1) 

консенсус в политической сфере будет разрушен и возникнут жесткие межпартийные 

противоречия; 2) законы перестанут работать в полном объеме; 3) половина СМИ будут 

закрыты. Вопрос: что будет с системообразующими показателями развития государства? 

Возможные ожидаемые результаты, полученные методом моделирования, приведены на 

рис. 5.  

 

Рисунок 5 - Деформация системообразующих показателей развития 

Как видно из рис. 5, в смутное время из-за потери контроля над партийными регуляторами 

уровень жизни падает, а межэтническая напряженность достигает своего критического 

максимума, что значительно повышает вероятность не только переформатирования 

общественно-политических отношений, но и снижения темпов социально-экономического 

развития. 

Заключение 

Предложенная методология оценки эффективности политического регулирования 

подтвердила свою состоятельность и дееспособность, что было подтверждено полученными 

аналитическими зависимостями по Республике Таджикистан. Была получена система 

уравнений влияния средств политического регулирования на системообразующие показатели 

развития Республики Таджикистан. Уровень взаимной корреляции между средствами 

политического регулирования позволяет сделать вывод о том, что политической функции, как 

и другим функциям государственной системы, свойственно развиваться синхронно. 

Полученная система уравнений позволяет моделировать ситуативное влияние средств 

политического регулирования на системообразующие показатели, в т. ч. показатели 
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межэтнической напряженности. Безусловно, следующий интересный этап исследования 

политических и государственных функций связан с применением метода функционально-

стоимостного анализа. 
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Abstract 

Objective. The article deals with methodological approach to the evaluation of efficiency of 

means of political regulation, namely normative and legislative framework, mass media and political 

sphere itself. The author has attempted to show analytical dependences between system of political 

regulators and system-creating indicators characterizing country`s development, namely an index of 

development of human potential, development of a civil society, competitiveness, inter-ethnic 

tension. Methodology. The article is based on the political analysis of the initial information of the 

Republic of Tadjikistan, including legal and normative framework, parameters of development of 

mass media, indicators of development of political sphere. The regression and correlation analysis 

is applied as an method of research, which allow to receive the analytical equations between system 

of political regulators and important indicators of state`s development. Result. The author presents 

the system of regression equations confirming high influence of political regulation on indicators of 

development of the Republic of Tadjikistan. The article contains the results of modeling of the 

political regulators connected to the hypothetical situation of deformation, and critical state of 

indicators of development. Conclusion. In the Republic of Tadjikistan, the strategy of increasing 

capacity of system of political regulation is competently built. The basic indicators of development 

of the Republic of Tadjikistan have the tendencies of constant growth; this is particularly true for 

the indicators of interethnic intensity. 
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