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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОРОВ
(на примере Организации Ага Хана по развитию)
В настоящей статье автор на примере деятельности Организации Ага Хана по развитию рассматривает социально-гуманитарную деятельность негосударственных
акторов в постсоветской Центральной Азии. Утверждается, что, несмотря на возросшую роль негосударственных акторов в социально-гуманитарном измерении
мировой политики, их деятельность не всегда воспринимается позитивно. Сложным регионом в этом отношении для работы негосударственных акторов является
и Центральная Азия, хотя социально-экономические проблемы государств на ее
территории генерируют значительный запрос на участие в их решении международных негосударственных акторов. На малоизученном кейсе — примере результатов
деятельности Организации Ага Хана по развитию (в области гуманитарной помощи,
образования, культуры и здравоохранения) — демонстрируется позитивное влияние
государственно-частного партнерства в решении насущных социально-гуманитарных
проблем государств Центральной Азии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: негосударственные акторы, неолиберализм, Организация Ага
Хана по развитию, Центральная Азия, социально-гуманитарная деятельность.

В современной мировой политике возросшая роль негосударственных
акторов (далее — НГА) является очевидным фактом. Их возникновение оказало существенное влияние как на теоретические аспекты мирополитических
исследований, так и на политическую практику в рамках Вестфальской системы
международных отношений. Последняя, по мнению американских политологов
Дж. Ная и Р. Кохейна, начала трансформироваться под влиянием новых акторов.
Эту идею упомянутые ученые выдвинули еще в 1973 г. в своем классическом
труде «Транснациональные отношения и мировая политика» [29]. Изначально
скептически воспринятая идея (в основном со стороны неореалистского лагеря)
об акторности НГА впоследствии стала основой одного из популярных и солидно
разработанных направлений неолиберальной школы теории международных
отношений — транснационализма, или плюрализма.
Дискуссии о сущности, подлинной акторности НГА не утихают до сих пор,
однако одним из очевидных мирополитических мегатрендов современности можно
назвать диффузию влияния акторов на широкий спектр международных процессов, его распределение между государствами и негосударственными участниками;
последние становятся весьма активными игроками в мировой политике [9]. Негосударственные акторы, однако, очень разнородны по самому широкому спектру
параметров — начиная от сферы деятельности и преследуемых целей до степени
независимости и потенциала влияния на мировую политику. Если инструментарий достижения целей одних НГА (крупные ТНК; транснациональные частные
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военные компании; акторы, использующие насилие) схож с государственными
аналогами и его можно рассматривать в дихотомическом ключе «жесткая сила» —
«мягкая сила», то у других (таких большинство) средства достижения целей
ограничиваются «мягкими» ресурсами. К последним НГА относятся те, которые
функционируют в социально-гуманитарной области мировой политики. Они,
как справедливо отмечает российский ученый П. Цыганков, «вносят серьезный
вклад в развитие международного права; формируют в международных отношениях и мировой политике новый моральный климат; стимулируют активность
гражданского общества и солидарность в причастности к глобальным проектам
по справедливому переустройству мира» [21, 262]. Другими словами, используя
свою «мягкую силу», путем мирного убеждения (peaceful persuasion) НГА обращают внимание на морально-этические проблемы международных отношений
[26], которые часто оказываются вне фокуса внимания государств и межправительственных организаций.
В социально-гуманитарном измерении НГА работают на разных направлениях.
Они оказывают гуманитарную помощь наиболее уязвимым группам населения
в развивающихся странах, поддерживают беженцев и пострадавших во время
конфликтов, стихийных бедствий и после них. Хрестоматийным примером являются действия гуманитарных международных неправительственных организаций
(МНПО) во время конфликта в Руанде в 1994 г., когда за несколько дней были
построены лагеря для более полумиллиона беженцев [11]. Активно работают НГА
и в сфере защиты прав человека, охраны окружающей среды, культуры, науки,
образования и здравоохранения.
Общий позитивный эффект от деятельности НГА в социально-гуманитарной
сфере, однако, не «спасает» их от регулярно возникающего скепсиса в отношении преследуемых ими целей. Объектом критики НГА становятся не только
в связи с работой в таких чувствительных политических сферах, как, например,
правозащитная деятельность, но и в таких, кажущихся аполитичными, областях, как культура, образование и здравоохранение. Этот момент специалисты
связывают с бэкграундом НГА; многие крупные неправительственные организации имеют западное происхождение, и их деятельность невольно приводит
к навязыванию западных норм поведения, ментальности, моделей поведения,
что не совсем подходит для социальных реалий в других частях света [Там же].
На основе вышесказанного можно говорить, что наиболее успешными будут те
НГА, которые, дистанцируясь от политической вовлеченности, осуществляют
свою деятельность на благо обществ-субъектов с учетом их социальных и других особенностей. Особенно это касается работы НГА в тех регионах, в которых
сохраняются традиционные общества; политические вопросы для местных элит
очень чувствительны, а в отношениях между государствами региона накопилось
большое число противоречий. В этом отношении хорошим примером представляется постсоветская Центральная Азия, в которой «из-за наличия многих проблем и противоречий социально-гуманитарные аспекты начинают играть особую,
а порой и определяющую роль» [10, 181].
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Особенности центральноазиатского контекста
для социально-гуманитарной деятельности НГА
После распада Советского Союза новообразованные государства Центральной
Азии столкнулись со значительными проблемами в политико-экономической
и социально-гуманитарной областях. К их решению активно подключилось
международное сообщество — в лице государств, международных организаций
и негосударственных акторов (НПО, фонды). Именно последние в основном
выступали в качестве посредников, исполнителей конкретных гуманитарных
задач и дистрибуторов помощи в регионе. Их деятельность, с одной стороны,
предотвращала голод, распространение инфекционных заболеваний, но с другой,
как отмечают исследователи из региона, «насаждала иждивенческие настроения
у бедных и беднейших слоев населения» [12]. Однако в реалиях того периода альтернативных механизмов решения социально-гуманитарных проблем в регионе
не было. Поэтому, несмотря на критические замечания, внешнее гуманитарное
содействие, в том числе со стороны негосударственных игроков, способствовало нормализации жизни в регионе, разработке локальных программ борьбы
с бедностью, формированию систем финансовой поддержки сельхозпроизводителей, решению экологических проблем, адаптации лучшей мировой практики
по широкому спектру социальных и других вопросов. Немаловажной оказалась
социально-гуманитарная роль негосударственных акторов и в разрешении гражданской войны в Таджикистане, в постконфликтном восстановлении и поддержании социальной стабильности в этой республике [2].
Центральноазиатские государства хотя и преодолели эти кризисные явления
социально-гуманитарного характера начального периода независимости, однако
многие проблемы в этой сфере до сих пор актуальны. Согласно данным ООН
по показателям Индекса человеческого развития, который является комбинированным индексом, измеряющим среднюю величину достижений в трех основных
измерениях человеческого развития — здоровья и долголетия, знаний и достойных
условий жизни в Центральной Азии, лучшие показатели демонстрирует Казахстан (56-е место), далее располагаются Узбекистан (105-е), Туркменистан (111-е),
Кыргызстан (120-е) и Таджикистан (129-е) [28]. Анализ отдельных показателей
показывает, что проблемы бедности, медицинских услуг низкого качества, гендерного неравенства, возможности получения образования по-прежнему актуальны
для стран региона. Вдобавок к названным социально-экономическим проблемам
страны Центральной Азии регулярно сталкиваются с разрушительными последствиями стихийных бедствий. По подсчетам Всемирного банка, от одних только
наводнений и землетрясений ежегодно в регионе в среднем страдают более 3 млн
человек, а ВВП государств региона наносится ущерб в 9 млрд долл. [34]. Решение
гуманитарной составляющей данных проблем страдает из-за слабой подготовленности властей, высоких человеческих жертв и сложности оказания медицинских
услуг в изолированных районах [13].
На современном этапе, несмотря на то что основными игроками в социальногуманитарной области в Центральной Азии являются ведущие внерегиональные
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государства, негосударственные акторы тоже играют весомую роль в этом
направлении. Работа последних в основном направлена на борьбу с бедностью,
оказание помощи в решении проблем окружающей среды, на предоставление
консультационных услуг и стипендий в сфере образования, на развитие медицины и на вопросы, связанные с правами человека. Многие программы социально-гуманитарного характера в регионе государствами или международными
организациями реализуются с привлечением различных НПО и фондов [3], что,
с одной стороны, позитивно влияет на качество реализации проектов с учетом
опыта и знания местных реалий НПО, с другой — часто вызывает критическое
настроение местных элит в отношении степени независимости негосударственных
акторов. Особенно это касается деятельности последних в сфере прав человека
в широком смысле этого слова [7].
В целом сложившийся центральноазиатский контекст решения социальногуманитарных проблем генерирует значительный запрос на участие внешних
акторов — как государств, так и негосударственных игроков. В регионе в социально-гуманитарной сфере достаточно проблем, решение которых без содействия
широкого круга международных акторов кажется проблематичным. Но, с другой
стороны, повышается недоверие государств региона в отношении деятельности
НГА, если она так или иначе соприкасается с чувствительными политическими
вопросами. В таком контексте не все негосударственные игроки могут рассчитывать на формирование доверительных взаимоотношений с местными правительствами. Однако выбранный нами кейс показывает, как негосударственному
актору, Организации Ага Хана по развитию, удается сохранять статус надежного
партнера государств региона и как его деятельность позитивно влияет на решение
социально-гуманитарных проблем в постсоветской Центральной Азии.

Социально-гуманитарная деятельность Организации Ага Хана
по развитию в Центральной Азии
Организация Ага Хана по развитию, или АКДН (Aga Khan Development
Network), является одной из крупнейших частных неправительственных организаций мира. Глава АКДН Принц Карим Ага Хан IV (Шах Карим аль-Хусейни)
является духовным лидером мусульман шиитов-исмаилитов — 20-миллионной
общины, проживающей в 25 странах мира, в том числе и в Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО) Таджикистана. Личность Ага Хана IV не так хорошо
знакома широкой российской общественности. Сам Ага Хан IV не является главой какого-либо государства, а возглавляет лишь религиозную общину, однако,
как отмечает С. Плеханов, Имам исмаилитов является одним из видных лидеров
современного мира, которого «регулярно принимают главы великих держав»
и к мнению которого «прислушиваются в ООН и в самых влиятельных международных организациях». Такое влияние не в последнюю очередь связано с тем,
что духовный лидер исмаилитов «возглавляет крупнейшую неправительственную организацию — Организацию Ага Хана по развитию, включающую много
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подразделений, действующих в области экономики, здравоохранения, образования, культуры» [16].
Организация Ага Хана по развитию представляет собой крупную сеть различных агентств, работающих по разным направлениям — от экономического
развития, продвижения гражданского общества, образования и культурного
возрождения до здравоохранения и предоставления финансовых услуг (см.
рисунок). Все агентства в своей деятельности взаимосвязаны и подчинены
общей цели — улучшению качества жизни людей независимо от их вероисповедания путем создания институтов и программ, способных решать проблемы,
которые возникают перед развивающимися государствами. При этом акцент
делается на максимальном использовании существующего потенциала той
страны, в которой АКДН работает. Организация ежегодно тратит 925 млн долл.
на реализацию программ социально-культурного развития. В целом по всему
миру АКДН реализует более 9000 проектов, ее штат составляет более 80 000
человек, что делает ее одной из крупнейших мировых организаций в области
развития [15]. Хотя АКДН и не является религиозной организацией, ее деятельность, согласно Исмаилитской конституции, принятой Ага Ханом IV в 1986 г.,
направлена на «воплощение в жизнь социального сознания ислама через институциональные действия» [33].

Структура Организации Ага Хана по развитию
Источник: https://www.akdn.org/about-us/organisation-information

Теперь, когда у нас сформировалась относительно полная картина масштаба
международной деятельности АКДН, рассмотрим основные направления ее
социально-гуманитарной деятельности в Центральной Азии. Сразу хотелось бы
уточнить, что в названном регионе АКДН работает в основном в трех странах —
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
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Гуманитарная помощь и повышение устойчивости
к природным катаклизмам
Организация Ага Хана по развитию начала свою работу в Центральной Азии
в тяжелый для региона период. Особенно сложной была ситуация в охваченном
гражданским конфликтом Таджикистане. В этих условиях один из регионов
страны — ГБАО, населенный в основном исмаилитами, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Именно там в 1993 г. и началась деятельность Фонда Ага
Хана, учредившего Программу помощи и развития Памира. Программа была
направлена на предотвращение в ГБАО гуманитарной катастрофы и улучшение
жизни населения этого горного региона. В ее рамках осуществлялись доставка
и распределение гуманитарной помощи, донорами которой выступали не только
сам Фонд Ага Хана, но и отдельные страны (США, Канада, Франция). В 1995 г.
население региона получило товары первой необходимости: муки — 20 тыс. т,
масла — 500 т, сухого молока — 815 т [19, 56]. По словам представителей АКДН,
в тот период в ГБАО была ввезена гуманитарная помощь на 160 млн долл. [5].
Одновременно предпринимались усилия, чтобы добиться перехода от гуманитарной помощи к самообеспечению региона. Началась реализация другой программы — Программы поддержки развития обществ горных регионов (Mountain
Societies Development Support Programme — MSDSP). В рамках данной программы осуществлялись строительство оросительных каналов и освоение новых
земель, оказывалась помощь развитию малого бизнеса через предоставление
населению низкопроцентных кредитов. Как отмечают специалисты, благодаря
MSDSP уровень продовольственной обеспеченности в ГБАО повысилась с 15 %
в 1997 г. до 70 % в 2005 г. Помимо этого Фонд Ага Хана выделил более 1 млн долл.
на реконструкцию существующих ГЭС и строительство малых электрических
станций. Фонд за 1,7 млн долл. построил и отремонтировал пять мостов через реку
Пяндж, что стало толчком к развитию приграничной торговли между афганским
Бадахшаном и ГБАО [20].
Начиная с 1997 г. географические границы названной программы АКДН были
расширены. На данный момент в Таджикистане проекты MSDSP реализуются
в 32 из 54 районов республики, охватывая жизнедеятельность почти 1,5 млн
человек. В рамках программы проводятся тренинги и обучение населения рациональному использованию земли, совместно с другими международными агентствами реконструируется или строится важная социальная инфраструктура [32],
поддерживаются инициативы населения в создании малого бизнеса, особенно
туристического направления [1].
Значительная помощь Таджикистану, который уязвим перед природными
катаклизмами, оказывается по линии агентства «Фокус — Гуманитарная помощь»
(Focus Humanitarian Assistance — FOCUS). Начиная с 1997 г. оно реализует мероприятия по уменьшению риска стихийных бедствий на уровне общин во всех
районах области, а также способствует повышению потенциала местных институтов в сфере управления стихийными бедствиями. Программа осуществляется
в партнерстве с правительством и Комитетом по чрезвычайным ситуациям
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и гражданской обороне Республики Таджикистан. Последнему оказывается
и техническая помощь, например, предоставляется необходимая поисковоспасательная техника. FOCUS организует семинары, тренинги и региональные
конференции. В 2015 г. такая конференция, по вопросам изменения климата
и механизмов предупрежения природных бедствий, была проведена в Таджикистане с участием 70 человек — представителей академических кругов стран
региона, официальных властей, гражданского общества, межправительственных
организаций, НПО и прессы. Продуктивный обмен знаниями и опытом на таких
площадках позволяет FOCUS повысить эффективность своих проектов [27].
Для реализации проектов FOCUS получает финансовую помощь от Всемирного
банка, правительств Японии, Швейцарии, Канады. В ГБАО Программа подготовки
к стихийным бедствиям (DIPECHO) Департамента Еврокомиссии по оказанию
гуманитарной помощи (ECHO) тоже реализуется через FOCUS [3].
Проблемы стихийных бедствий и деградации сельскохозяйственных угодий
актуальны и для северного соседа Таджикистана — Кыргызстана. Там в основном
реализуются проекты MSDSP, нацеленные на улучшение условий жизни и возможностей людей в сельской местности. Для достижения этой цели совместно
с местным населением и органами власти MSDSP реализует ряд многосекторных программ по развитию сельского хозяйства, снижению рисков стихийных
бедствий, усилению местного самоуправления и улучшению адаптации к изменению климата. В основном программа работает в наиболее бедных районах
Ошской, Нарынской, Джалалабадской и Нарынской областей с охватом более
440 тыс. человек [30]. В рамках программы осуществляются и проекты раннего
развития детей, программы улучшения качества медицинского обслуживания.
Основное внимание уделяется рациональному использованию природных
ресурсов, именно на этот аспект расходуется большая часть бюджета MSDSP
в Кыргызстане [31].
В целом рассмотренное направление деятельности АКДН в Центральной
Азии востребовано в контексте не только повышения устойчивости к стихийным бедствиям, но и повышения туристической конкурентоспособности стран
региона. Развитию туризма в государствах Центральной Азии в последние годы
уделяется особое внимание, более активное использование потенциала государственно-частного партнерства могло бы стать дополнительной движущей силой
развития упомянутой сферы.

Образование и культура
Образовательная деятельность является одним из ключевых направлений
работы АКДН. В этом сегменте работают пять ведущих подразделений организации: Служба Ага Хана по образованию, Академии Ага Хана, Фонд Ага Хана, Университет Ага Хана и Университет Центральной Азии. Особое внимание отводится
программам раннего развития детей (Early Childhood Development): ежегодно
агентства АКДН охватывают более 75 тыс. детей по всему миру. Также ежегодно
более 1 млн учеников начальных и старших классов предоставляют различные
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возможности и программы стимулирования. В сегменте высшего образования
в семи странах работают Университет Ага Хана и Университет Центральной Азии,
которые готовят специалистов в сфере медицинского обслуживания, образования,
медиакоммуникации и бизнеса [24].
На территории Центральной Азии в образовательном измерении АКДН
работает в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Самым крупным проектом
организации на современном этапе в регионе является Университет Центральной
Азии (УЦА), учрежденный в 2000 г. в качестве некоммерческого светского университета. Кампусы УЦА расположены в Нарыне (Кыргызская Республика), Хороге
(Таджикистан) и Текели (Казахстан). Примечательно, что место расположения
кампусов в горных районах выбрано также по определенным стратегическим
критериям. По мнению Ага Хана IV, горные регионы во всем мире являются
наиболее отсталыми, они страдают от изоляции, отсутствия подъездных путей,
инфраструктуры и т. д. С другой стороны, в этих богатых полезными ископаемыми регионах образуются сырьевые города, но как только заканчиваются запасы
богатств, начинают процветать такие печальные социальные явления, как безработица, алкоголизм, наркомания и даже терроризм — тоже своего рода способ
существования. Глава АКДН уверен, что «если бы в этих районах люди были
образованны, если бы у них была работа, то они никогда бы не пошли на подобные
преступления» [8].
Учредительный договор и Устав УЦА были подписаны президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Ага Ханом IV, ратифицированы парламентами трех республик и зарегистрированы в ООН. Президенты названных стран
имеют статус Покровителей УЦА, а Ага Хан IV — Канцлера Университета. В учредительном договоре отмечается, что в Центральной Азии существует «потребность
в экономическом, социальном и культурном развитии через экономическое развитие, социальные и культурные инициативы, современное образование и средства связи, которые сохраняют и улучшают естественное и культурное наследие
народов Центрально-Азиатского горного региона» [6]. Университет Центральной
Азии, который будет предлагать образование международного стандарта, призван
решать эти вопросы. На церемонии открытия первого кампуса УЦА в Нарыне
в октябре 2016 г. тогдашний вице-премьер, а нынешний президент Кыргызской
Республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что УЦА — «это не простое учебное
заведение, это академическая мастерская для подготовки лучших кадров и современных профессионалов» [17].
Открытие двух других кампусов УЦА ожидается в ближайшие годы, однако
и сейчас на территории будущих кампусов находится Школа профессионального
и непрерывного образования (ШПНО), которая оснащена современными технологиями обучения, компьютерными лабораториями, библиотекой. В Казахстане,
например, ШПНО с помощью двух своих учебных центров стала ведущим учебным заведением, предлагающим услуги непрерывного обучения и образования
для взрослых, обучившим к настоящему моменту более 17 200 человек. Обучение в ШПНО в таджикском Хороге прошли еще больше студентов — около
47 000 человек. Деятельность хорогской ШПНО носит трансграничный характер:
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в ней на данный момент прошли обучение более 3300 студентов из соседнего
Афганистана.
Значимость УЦА в контексте Центральной Азии заключается не только в том,
что данный университет будет предлагать образование высокого стандарта и готовить высококвалифицированных специалистов для решения насущных проблем
региона. Кампусы УЦА являются точкой притяжения для студентов со всего
региона и его окружения, что может способствовать развитию контактов между
народами Центральной Азии, формированию эпистемических сообществ и общей
доверительной атмосферы, что в перспективе способно позитивно повлиять
на гуманитарное сотрудничество в Центральной Азии и конструктивный диалог
по урегулированию существующих региональных противоречий.
Помимо УЦА в Центральной Азии, в частности в Таджикистане и Кыргызстане, функционируют и множество других проектов АКДН. В таджикском
Хороге с 1998 г. работает Лицей Ага Хана, в котором учатся 1000 школьников.
Основным языком обучения в лицее является английский, поэтому многие его
выпускники обычно продолжают свое обучение в западных университетах или
ведущих вузах стран СНГ. Еще одно школьное учебное образование АКДН
функционирует в киргизском Оше. Школа Ага Хана там основана в 2002 г. Она
предлагает учебу на двух языках, английском и русском, более чем 500 ученикам.
По лицензии Министерства образования Кыргызской Республики Школа Ага
Хана проводит программы повышения квалификации для учителей государственных школ [22].
Наряду с образованием АКДН в регионе Центральной Азии продвигает программы культурного характера. Основным проектом в этой области является
Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества (Aga Khan Music
Initiative — AKMI), учрежденная в 2000 г. В сотрудничестве с профильными
институтами в странах региона она занимается возрождением музыкальных традиций народов Центральной Азии. В рамках программы студенты музыкальных
школ и институтов обеспечиваются музыкальными инструментами, необходимыми книгами и видеогидами. AKMI оказывает помощь в организации концертов
не только в регионе, но и за его пределами, знакомя таким образом иностранную
аудиторию с богатым музыкальным наследием Центральной Азии. В 2002 г. AKMI
поддержала участие исполнителей и мастеров традиционной музыки из стран
региона на Смитсоновском фольклорном фестивале (Smithsonian Folklife Festival)
в Вашингтоне. Мероприятие посетили более 1,3 млн человек. В тот период, когда
из-за сложных экономических проблем в регионе многие ведущие исполнители
бросили свое музыкальное ремесло, их поддержка в рамках AKMI, содействие их
участию в вышеназванном фестивале и других мероприятиях стали значительным
стимулом для возрождения и сохранения музыкального наследия центральноазиатских народов. Тогда и появились идея и проект создания сети музыкальных школ
и центров в Центральной Азии и Афганистане — Программы поддержки носителей традиционного музыкального творчества (Tradition-Bearers Programme)
[25]. Она реализуется не только в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, но
и предоставляет гранты профильным проектам в Узбекистане.
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Здравоохранение
В развивающихся странах Азии и Африки АКДН реализует многие крупные проекты в сфере здравоохранения. Например, при Университете Ага Хана
в пакистанском Карачи с 1984 г. функционирует крупнейшая в стране частная
клиника — Университетская клиника Ага Хана (Aga Khan University Hospital),
которая предоставляет по сниженным ценам широкий спектр высококачественных медицинских услуг. Аналогичные медцентры АКДН работают в нескольких
странах Восточной Африки и в Афганистане.
В Центральной Азии в сфере здравоохранения АКДН активно работает
в Кыргызстане и Таджикистане. В отдаленных горных районах региона структуры
АКДН занимаются информированием населения о заболеваниях и превентивных
мерах по борьбе с ними. При этом работа ведется не только среди населения, но
и среди профессиональных медработников, для которых организуются специальные тренинги и курсы повышения профильной квалификации. К примеру,
в Кыргызстане на данный момент 607 профессиональных работников из сферы
здравоохранения при поддержке АКДН прошли курсы повышения квалификации
как в столице страны, так и за пределами республики — в Казахстане и Пакистане.
В киргизском Нарыне в 2016 г. Служба Ага Хана по здравоохранению открыла
первый в стране частный некоммерческий медико-диагностический центр [14].
В соседнем Таджикистане здравоохранительная деятельность АКДН представляется более масштабной. Там организация стремится к достижению четырех из восьми целей развития тысячелетия — к содействию равноправию полов
и расширению прав женщин, сокращению детской смертности, улучшению
охраны материнского здоровья и борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими
заболеваниями. Для этого АКДН по всей стране — среди населения и в профильных учреждениях — организует тренинги, мобилизует волонтерские дружины для разъяснительной работы. В рамках программы «Семейная медицина
и совершенствование качества больничного обслуживания» (Family Medicine
and Clinical Excellence) улучшается материально-техническая база медицинских
учреждений в горных регионах, доктора и медсестры регулярно проходят тренинги с привлечением ведущих специалистов из Университета Ага Хана. Важно,
что в приграничных областях Таджикистана и Афганистана АКДН содействует
реализации трансграничных проектов в сфере здравоохранения. Таджикские
медики регулярно оказывают помощь нуждающимся в соседней стране, в которой из-за сложной социально-экономической ситуации остро стоит проблема
своевременного и качественного медицинского обслуживания [23]. В 2015 г.
Служба Ага Хана по здравоохранению открыла в Душанбе Медицинский и диагностический центр. В АКДН уверяют, что данный центр — вклад в реформирование сектора здравоохранения республики, он улучшит доступность, качество,
эффективность диагностических услуг для населения столицы Таджикистана
и ее окрестностей [18].
Несмотря на то что деятельность АКДН в сфере здравоохранения в Центральной Азии кажется не такой масштабной, на деле она содействует государствам
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и обществам региона в решении насущных социально-гуманитарных проблем.
Помощь в подготовке кадров для профильных служб может оказать позитивное
влияние на повышение профессионализма местных специалистов и улучшение
качества медицинского обслуживания. Более того, содействие АКДН международному обмену опытом и знаниями способно формировать транснациональные
профессиональные связи не только между специалистами внутри региона, но
и устанавливать рабочие контакты с их коллегами из других госдударств.
***
Негосударственные акторы в современной мировой политике играют значительную роль. Несмотря на временами возникающий скпетицизм в отношении их
работы в разных странах, функционирующие в социально-гуманитарной сфере
мировой политики НГА являются важными игроками в решении социальных проблем. Их гибкость, инициативность, мобильность, адаптивность к изменяющимся
условиям и знание дел на местах дает им большие преимущества для достижения
поставленных целей. Хотя часто деятельность НГА в социально-гуманитарной
сфере подвергается политизации, практика показывает, что в случае конструктивного взаимодействия между государством и негосударственным актором их
усилия хорошо друг друга дополняют в решении социальных и гуманитарных
проблем. Рассмотренный нами кейс — деятельность АКДН в Центральной Азии —
демонстрирует в целом эффективную модель такого взаимодействия.
Масштабы и значимость деятельности АКДН в регионе Центральной Азии
еще не стали объектом солидного анализа, о них не так часто пишут в прессе. Как
утверждают специалисты в регионе, вклад АКДН в решение социально-гуманитарных проблем в Центральной Азии часто по личным/политическим мотивам
игнорируется, а потенциал организации не используется в должной мере [4].
Однако реализация АКДН в регионе крупных проектов, таких как Университет
Центральной Азии, вкупе с уже имеющимися достижениями повышает уровень
доверия к ее деятельности среди местной элиты, интеллигенции и широкой
общественности. Такие тенденции, в свою очередь, могут способствовать росту
числа социально-гуманитарных проектов АКДН, а также расширению географии
деятельности организации в Центральной Азии.
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