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КЫРГЫЗСКО-ТАДЖИКСКИЕ КОНФЛИКТЫ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В статье изучаются вопросы кыргызско-таджикских конфликтов, которые ещѐ не исследованы в
социологической, политической науке. В статье более подробно проведѐн социологический анализ
проблемы кыргызско-таджикских конфликтов и способы их решения. В статье отмечается, что в
настоящее время зафиксировано около 70 спорных территорий, особенно в регионах Баткен
(Кыргызстан) и Исфара (Таджикистан). За последние 10-15 лет на границах Кыргызстана и
Таджикистана произошло более 150 конфликтов с пострадавшими и жертвами с двух сторон, и
каждый год теперь не обходится без стычек на пограничных территориях. В марте 2022 года
состоялась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана по регулированию кыргызскотаджикских конфликтов.
Стороны рассмотрели ряд вопросов по пограничной безопасности. Пограничные представители
двух государств дали оценку складывающейся обстановке на кыргызско-таджикской границе,
отметив проблемы, связанные с несогласованными участками границы. По итогам встречи
достигнута договоренность: принять неукоснительные меры по выполнению межправительственных
соглашений и протоколов по взаимодействую и координации усилий, направленных на недопущение
инцидентов на приграничных территориях двух стран. Вместе с тем, в статье уделено внимание и
дискуссионным вопросам.
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ҚЫРҒЫЗ-ТӘЖІК ҚАҚТЫҒЫСТАРЫ:
ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТАЛДАУ
Аңдатпа
Мақалада социологиялық, саяси ғылымдарда әлі зерттелмеген қырғыз-тәжік қақтығыстарының
мәселелері қарастырылады. Мақалада қырғыз-тәжік қақтығыстары мәселесіне және оларды шешу
тәсілдеріне әлеуметтік талдау жасалды. Мақалада қазіргі уақытта 70-ке жуық даулы аумақтар, әсіресе
Баткен (Қырғызстан) және Исфара (Тәжікстан) аймақтарында тіркелгені айтылған. Соңғы 10-15 жыл
ішінде Қырғызстан мен Тәжікстан шекараларында екі тараптан да зардап шеккендер мен
құрбандармен 150-ден астам қақтығыс болды, енді жыл сайын шекаралық аумақтарда
қақтығыстарсыз аяқталмайды. 2022 жылғы наурызда Қырғызстан мен Тәжікстан делегацияларының
қырғыз-тәжік қақтығыстарын реттеу жӛніндегі кездесуі ӛтті.
Тараптар шекара қауіпсіздігі бойынша бірқатар мәселелерді қарастырды. Екі мемлекеттің шекара
ӛкілдері қырғыз-тәжік шекарасындағы қалыптасқан жағдайға баға беріп, шекараның келісілмеген
учаскелерімен байланысты проблемаларды атап ӛтті. Кездесу қорытындысы бойынша мынадай
уағдаластыққа қол жеткізілді: екі елдің шекара маңындағы аумақтарында тосын оқиғаларға жол
бермеуге бағытталған ӛзара іс-қимыл жасау және күш-жігерді үйлестіру жӛніндегі үкіметаралық
келісімдер мен хаттамаларды орындау жӛнінде мүлтіксіз шаралар қабылдау. Сонымен қатар,
мақалада пікірталас мәселелеріне де назар аударылған.
Тҥйін сӛздер: саясат, мемлекет, шекара, жанжал, аймақ, халық, аумақ, оқиға, ақпарат, келісім,
делимитация, демаркация
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KYRGYZ-TAJIK CONFLICTS: SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Abstract
The article examines the issues of Kyrgyz-Tajik conflicts that have not yet been studied in sociological
and political science. The article provides a more detailed sociological analysis of the problem of KyrgyzTajik conflicts and ways to solve them. The article notes that currently about 70 disputed territories have
been recorded, especially in the regions of Batken (Kyrgyzstan) and Isfara (Tajikistan). Over the past 10-15
years, more than 150 conflicts have occurred on the borders of Kyrgyzstan and Tajikistan with victims and
victims from both sides, and every year now there are clashes on the border territories. In March 2022, a
meeting of the delegations of Kyrgyzstan and Tajikistan on the regulation of Kyrgyz-Tajik conflicts took
place.
The parties discussed a number of issues on border security. Border representatives of the two states
assessed the current situation on the Kyrgyz-Tajik border, noting the problems associated with uncoordinated
sections of the border. Following the meeting, an agreement was reached: to take strict measures to
implement intergovernmental agreements and protocols on interaction and coordination of efforts aimed at
preventing incidents in the border territories of the two countries. At the same time, the article also pays
attention to controversial issues.
Keywords: politics, state, border, conflict, region, population, territory, incident, information, contract,
delimitation, demarcation
Введение.
Протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет
около 971 км. Переговоры по ее делимитации и демаркации то есть ее описания, нанесения на карту,
а также ее проведения и разграничения на конкретной местности длятся с 2002 года. До настоящего
времени определили и взаимно признали двумя государствами приблизительно 519 км совместной
границы, другие 452 км границы, что практически составляет почти половину, до сих пор считаются
спорными.
Делимитация и демаркация границы очень сложный и неоднозначный процесс, это не только
вопрос определения и обозначения государственной границы на карте между двумя странами.
Это вопрос, связанный с жизнедеятельностью местного населения, использованием природных
ресурсов, инфраструктуры, учета интересов местных органов власти, да и просто жизненных
потребностей проживающего там населения. При решении пограничных вопросов необходимо
учитывать интересы и проблемы всех вовлеченных сторон, которые проживают в таких
густонаселенных регионах как Ферганская долина, где всегда были в дефиците такие ресурсы как:
земля, вода, пастбища и многое другое. Напряженность в связи с нехваткой этих ресурсов может
продолжаться и даже после делимитации и демаркации границ между двумя странами.
Именно неурегулированность этих вопросов было причиной неоднократных конфликтов среди
местного населения, на защиту которых неизменно приходили военнослужащие двух стран, в том
числе с применением летального легкого и даже тяжелого оружия.
Следует отметить, что вопросы кыргызско-таджикских конфликтов ещѐ и неизучены в
социологической, политической, исторической, правовой науке. Мы в статье рассмотрим только
некоторые социологические вопросы кыргызско-таджикских конфликтов.
Цель статьи – систематизация научно-социологической и эмпирической базы, выявление
причин кыргызско-таджикских конфликтов и пути их решения.
Основные задачи, вытекающие из цели исследования: характеристика специфики кыргызскотаджикских конфликтов; социологическое обобщение источниковой базы кыргызско-таджикских
конфликтов; социологическое осмысление реалий кыргызско-таджикских отношений и конфликтов;
раскрытие мотивов негативных явлений в кыргызско-таджикских отношениях, обозначение
тенденций формирования взаимовыгодных интересов Кыргызстана и Таджикистана и поиски
мирного регулирования кыргызско-таджикских конфликтов.
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Источником исследования составил анализ социологических, политических, правовых,
исторических исследований, различных документальных материалов; тексты правовых актов
Кыргызстана, Таджикистана и СССР; речи Президентов Кыргызстана, Таджикистана; материалы
периодической печати, данные бесед и наблюдения.
Результаты и обсуждение исследования.
Водно-земельные конфликты в Ферганской долине между местным населением различной
этнической принадлежности тянутся уже длительное время, уходя корнями в глубины истории.
Доступными для анализа социологического являются конфликты зафиксированные уже советской
властью.
Так первые конфликты между местным населением Кыргызстана и Таджикистана были еще до
Великой Отечественной войны в 1936 и 1938 годах и были связаны со становлением тогда
Киргизской Советской Социалистической Республики и Таджикской Советской Социалистической
Республики (точнее установлением между ними номинальных административных границ внутри
единого СССР). Потом упоминаются конфликты 1969 и 1975 годов, связанные с хозяйственной
деятельностью колхозов и совхозов двух стран.
В 60-е годы в связи с расширением деятельности колхоза «Правда» сельского совета Ворух
(Таджикистан) и жителей села Аксай (Кыргызстан) зафиксированы локальные конфликты. И только в
декабре 1974 года произошел крупный конфликт, в который вмешалась Генеральная прокуратура
СССР, в конце-концов часть спорной территории где-то около 300 гектаров отошла в распоряжении
жителей Баткенского района Кыргызстана и на этом конфликт был исчерпан. Тогда погибло 2
человека и около 24 людей было ранено.
Более поздние конфликты 1989 года произошли в местностях Аксай, Уч-Добо (Кыргызстан) и
Ворух, Ходжа Ало (Таджикистан) на закате советского времени с использованием подручных
средств: камней, палок и других сельскохозяйственных и реже огнестрельных оружий, так
называемые «кетменные» войны.
Причиной конфликта послужило нарушение режима водопользования речки Исфаринка.
Согласно водоразделу проведенного Министерством водного хозяйства СССР, Кыргызская
Республика имела право с 1 апреля по 1 июня ежесуточно забирать 2% дебита этой речки. После
неоднократных нарушений режима водопользования с обеих сторон таджикская сторона перекрыла
русло канала Мастчои и стала требовать соблюдения режима водопользования и возвращения
незаконно отобранных ранее земель, прилегающих к таджикскому селу.
Конфликт долго не разрешался, почти на полтора месяца не предпринимались никаких действий
со стороны руководства двух республик и СССР. Лишь после того как июне 1989 года в
столкновении сошлись жители кыргызского села Самаркандек и села Аксай (Кыргызстан) с одной
стороны и села Ворух и Ходжа Ало (Таджикистан) с другой стороны, вмешались группы спецназа из
Пермской области России, которые прилетели на вертолетах из Ферганы, где они находились в
служебной командировке в связи с Ферганскими событиями между узбеками и туркамимесхетинцами.
В общей сложности 13 и 14 июля 1989 года несколько человек были убиты, более 20 человек
получили огнестрельные ранения. На территории конфликта был объявлен комендантский час.
Как показывает социологический анализ, что в последствие, в течение 1992-1997 года
наблюдалось затишье, в связи с гражданской войной в Таджикистане, попросту таджикам было не до
споров из-за кусочков земли. Кыргызстан в то время активно помогал братскому таджикскому
народу и стал тогда инициатором таджикского примирения, именно в Бишкеке состоялось
примирение оппозиции и властей.
Далее были годы активной блокады со стороны Узбекистана, Таджикистана и практически
таджики только через территорию Кыргызстана имели возможность попасть на территорию России и
далее. В это тяжелое для таджиков время никаких пограничных конфликтов не было, поскольку
Кыргызстан был транспортным коридором для таджиков, и они предпочитали не ссорится с
кыргызами из-за таких пустяков.
После окончания транспортной блокады со стороны Узбекистана, начиная с 2014 года на
киргизско-таджикской границе произошло более 10-15 серьезных столкновений. При этом пять
приграничных инцидентов пришлось на 2014 год.
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Так, 11 января 2014 года на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт.
В головной водораспределитель возле села Ак-Сай прибыл спецназ Погранвойск Таджикистана. Его
командир потребовал, чтобы кыргызская сторона прекратила строительство автодороги Ак-Сай -КокТаш. Таджикская сторона применила минометы и гранатометы.
В настоящее время зафиксировано около 70 спорных территорий, особенно в регионах Баткен
(Кыргызстан) и Исфара, включая анклав Ворух (Таджикистан). По данным социологического
исследования за последние 10-15 лет на границах Кыргызстана и Таджикистана произошло более 150
конфликтов с пострадавшими и жертвами с двух сторон, и каждый год теперь не обходится без
стычек на пограничных территориях.
В 2016-2018 годах был период более или менее относительного затишья, несмотря на
возникающие в разных местах конфликты, кыргызы и таджики воздерживались от вооруженного
развития событий. Более серьезные столкновения с применением огнестрельного оружия
возобновились с 2019 года.
Так, 13 марта 2019 года в районе приграничного кыргызского села Аксай и соответственно
таджикского поселка Мехнатабад вспыхнул конфликт в виду строительства кыргызскими
автодорожными службами объездной автодороги. По версии таджикской стороны объездная
кыргызская автодорога была расположена на спорной территории. В результате конфликта погибли
двое граждан Таджикистана, более 30 получили ранения. С кыргызской стороны было ранено три
человека.
22 июля 2019 года в районе кыргызского села Аксай вновь вспыхнул конфликт между кыргызами
и жителями анклава Ворух (Таджикистан). По версии кыргызской стороны причиной стала
установление флагштока с государственным флагом Таджикистана на спорной территории перед
въездом в анклав Ворух, что естественно вызвало недовольство в кыргызском Аксае. В свою очередь
таджикская сторона считала, что конфликт начался раньше с момента установления стелы с
надписью "Аксай" на спорной территории прилегающей к анклаву Ворух. Во время конфликта были
применено огнестрельное охотничье оружие и подручные средства: камни и палки. В результате
один гражданин Таджикистана был убит и более 30 человек с обеих конфликтующих сторон
получили ранения, в том числе пограничники и сотрудники милиции.
16 сентября 2019 года в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызской Республики на
спорном участке границы произошла перестрелка между пограничниками двух стран, в результате
которой погиб один кыргызский пограничник и 13 человек местных жителей получили ранения. С
другой стороны погибло три человека и десять было ранено. По версии кыргызской стороны,
причиной конфликта стало строительство таджиками «объекта на спорном участке границы».
8 мая 2020 года в местности Кумазор Исфаринского района Согдийской области Таджикистана
на границе произошел земельный спор переросший в конфликт, в итоге которого двое граждан
Таджикистана получили огнестрельные ранения. Согласно версии кыргызской стороны, огонь
открыли пограничники Таджикистана по кыргызским пограничникам и мирным жителям. Согласно
версии пресс-службы погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана,
зачинщиками конфликта стали граждане Кыргызской Республики, а кыргызские пограничники
открыли огонь по мирным гражданам Таджикистана. Так или иначе, 9 мая МИД двух стран
обменялись нотами протеста в связи с инцидентом на границе.
Таким образом, мы с точки зрения социолога видим неуклонное нарастание напряженности
между двумя братскими странами, которое 28 апреля 2021 года вылилось в открытый конфликт
между местными жителями двух стран в районе водораспределительного пункта «Головной», в
верховьях реки Исфара вблизи таджикского села Ходжа Ало и кыргызского села Кѐк-Таш,
принадлежность которого оспаривают обе стороны. 28 апреля 2021 года представители таджикской
стороны попытались установить на столбе ЛЭП возле водозабора камеры видеонаблюдения,
позволяющие отслеживать распределение воды. Представители кыргызской стороны возмутились и
кыргызские пограничники попытались снять камеру видеонаблюдения. После этого таджикские и
кыргызские местные жители стали забрасывать друг друга камнями.
28 апреля пограничное ведомство Таджикистана сообщило, что, Кыргызская Республика в
одностороннем порядке захватило данное сооружение и использует возможности бойцов
специального назначения, переодетых в гражданскую форму против мирного таджикского населения
приграничных районов. В этот же день МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана
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в связи с избиением двух несовершеннолетних граждан пограничниками Кыргызстана, информация
об избиении активно распространялась в таджикском сегменте интернета, однако позднее
пограничники Таджикистана признали, что информация о задержании таджикских школьников не
соответствует действительности, но дезинформация была уже выпущена и изрядно взбудоражило
местных жителей из Таджикистана.
Ранним утром 29 апреля жители таджикского села Сомониѐн (Майский) начали бросать камни в
кыргызстанские машины, проезжающие по дороге Ош-Исфана, некоторые машины граждан
Кыргызстана были обстреляны из охотничьих ружей. Также со стороны Таджикистана была
обстреляна кыргызская воинская часть в селе Кѐк-Таш. Одновременно жители Таджикистана
заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Кыргызстана, в ответ кыргызская сторона
заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух. Маховик межэтнического конфликта стал
закручиваться все быстрее и сильнее.
По свидетельству кыргызской стороны, около 17:00 29 апреля 2021 года Вооруженные силы
Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызским пограничным заставам «Капчыгай»,
«Мин-Булак», «Достук», а также пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате
этого обстрела из миномѐтов загорелось здание кыргызской пограничной заставы «Достук». В свою
очередь, отряд специального назначения «Бору» пограничной службы Кыргызстана захватили
таджикскую пограничную заставу «Ходжа Ало». Пограничное ведомство Таджикистана заявило, что
данная информация является фейком и носит характер провокации. Вооруженный конфликт также
распространился на Лейлекский район Баткенской области Кыргызстана, где в приграничных
кыргызских селах Арка и Максат пограничники двух стран начали интенсивную перестрелку.
Таким образом, социологический анализ показывает, что в конфликте приняли участие
Вооружѐнные силы Таджикистана, Государственный комитет национальной безопасности
Республики Таджикистан и ОМОН МВД Таджикистана. Со стороны Кыргызстана противостояла
только Государственная пограничная служба Государственного Комитета Национальной
Безопасности Кыргызской Республики, что впоследствии явилось упреком в адрес Вооруженных сил
Кыргызстана.
В Кыргызстане на 2 мая 2021 года в результате конфликта погибли 36 человек, в том числе 3
военнослужищих и ранено 190 человека. Среди погибших были и дети. Преимущественно
большинство погибших и раненых являлись гражданскими лицами и погибли на площадке
водозабора «Головной» в результате минометного обстрела. Более 58 тысяч человек эвакуированы из
зоны конфликта.
По информации кыргызской стороны на 2 мая 2021 года, всего по Баткенской области были
сожжены более 100 объектов, из них 78 жилых домов, 2 школы, 1 ФАП, 1 детский сад, 1 здание ОВД,
3 погранзаставы, 10 АЗС, 8 магазинов. Также сгорели 17 жилых домов в кыргызском селе Кѐк-Терек,
пострадали и другие сѐла, были сожжены автозаправочные станции, разграблены магазины. Из зоны
конфликта было эвакуировано более 13 тысяч кыргызских граждан, их разместили в зданиях школ
города Баткена [1].
В свою очередь, СМИ Таджикистана сообщили о 19 погибших, в том числе 10 военнослужащих
и 87 раненых.
30 апреля взаимные обстрелы продолжились.
1 мая 2021 года кыргызские власти заявили о передвижении военной техники со стороны
Таджикистана в район границы между государствами и объявили об обстреле своей территории.
Власти Таджикистана это опровергали.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров объявил общенациональный траур 1-2 мая
2021 года по погибшим во время конфликта, в стране приспустили государственные флаги. В
Бишкеке состоялся митинг, участники которого потребовали выдать им оружие для защиты границы
Кыргызстана.
1 мая 2021 года делегации во главе с председателями государственных комитетов национальной
безопасности Таджикистана и Кыргызстана Саймумина Ятимова и Камчыбека Ташиева обменялись
мнениями по вопросу делимитации и демаркации кыргызо-таджикской границы. Топографическим
рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной
границы на оставшихся участках. Была достигнута договорѐнность о немедленном возвращении
военной техники на места их постоянной дислокации.
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В июне 2021 года президент Садыр Жапаров совершил визит в Таджикистан, где провел
двусторонние переговоры в расширенном формате с Эмомали Рахмоном.
Основной вопрос двусторонних отношений связан с делимитацией, демаркацией линии
государственной границы. «Многолетняя подвешенность этого вопроса убеждает в необходимости
скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обеих сторон решения», – сказал Эмомали Рахмон.
Садыр Жапаров 23 октября провел пресс-конференцию, где сообщил, что Таджикистан требует
от Кыргызстана 210 тыс. гектаров земли по картам 1924 года. По словам Жапарова, в ответ
Кыргызстан потребовал вернуть Мургабский район (3 млн га), населенный кыргызами [2].
Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы обострилась вечером 27
января 2022 года. Таджикские военнослужащие блокировали участок дороги Ош – Баткен – Исфана в
местности Торт-Кочо. После проведенных переговоров, проезд был восстановлен. Но спустя
примерно 10 минут началась стрельба. Таджикская сторона применяла гранатометы и минометы.
Во время конфликта на границе пострадали 12 военнослужащих Кыргызстана, они получили
осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Таджикская сторона же
объявила о двух погибших во время конфликта.
Глава села (айыл башчы) Кок-Таш Разия Осорова сообщила, что во время вчерашнего конфликта
ни один житель не покинул село. «Ни один гражданин Кыргызстана не ходил туда и не перекрывал
ничего. Примерно в 17:00 дорогу открыли, а спустя время вновь закрыли. Отключили
электроснабжение, мы предчувствовали, что вот-вот начнется стрельба. Пока собрались, открыли
стрельбу. Стрельба велась с 18:00 и до 03:30. Никто не выходил, ночью сельчан стали вывозить на
микроавтобусах. Эмомали Рахмон – президент Таджикистана пытается такими действиями запугать
жителей села Кок-Таш. Но ни один житель не боится, мы привыкли, в нашей крови течет кровь
Манаса. Мы никогда не будем бояться. Вчера мы были здесь до конца, несмотря на то, что велась
стрельба. В планах у Эмомамил Рахмона вымотать жителей села Кок-Таш, чтобы мы покинули эту
территорию и убежали. Но мы не будем убегать», – сказала Осорова[3].
По данным Пограничной службы ГКНБ КР, основные перестрелки между войск Кыргызстана и
Таджикистана произошли в местностях Тӛрт-Кӛчӛ, Чыр-Добо, Кочо-Бою и Дахма.
Тӛрт-Кӛчӛ – участок на кыргызско-таджикской границе, который находится на трассе Баткен –
Исфана в селе Кок-Таш. Как сообщал президент Садыр Жапаров, согласно протоколу от 2009 года
Кыргызстан «якобы» взял в аренду на 49 лет Тӛрт-Кӛчӛ. В протоколе стоит подпись секретарей
Совета Безопасности Кыргызстана и Таджикистана. Тогда данный пост занимал Адахан Мадумаров,
которого Садыр Жапаров обвинил в государственной измене и превышении своих служебных
полномочий, поскольку он не имел права подписывать такого рода уровня документы.
Президент С.Жапаров заявил, что протокол недействительный. Он призвал снова рассмотреть
вопрос по Тӛрт-Кӛчӛ.
Новый конфликт произошел спустя практически 2 месяца, так Пограничная служба ГКНБ
Кыргызстана, что сообщила 10 марта 2022 года на кыргызско-таджикской границе произошла
перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана.
Утром 10 марта 2022 года на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского
района Баткенской области пограничники Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут
движения, вышли на новый рубеж охраны границы и потребовали от пограничников Кыргызстана
покинуть данный участок.
На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Используя численное превосходство, они попытались выйти на новый рубеж.
Но кыргызские пограничники не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои
намерения. В итоге началась перестрелка, длившаяся около 10 минут. В результате перестрелки
раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.
Затем незамедлительно состоялся телефонный разговор пограничных представителей сторон, по
результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до
прибытия пограничных представителей и недопущение стягивания на участок других
дополнительных сил и средств.
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Местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется
гражданами Кыргызстана. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области,
переведены на усиленный вариант несения службы.
Состоялась встреча на контрольно-пропускном пункте «Гулистон» Исфаринского района
Согдийской области Таджикистана. С кыргызской стороны – КПП «Кызыл-Бель – автодорожный»
Баткенской области.
В составе кыргызской делегации – полномочный представитель президента в Баткенской области
Абдикарим Алимбаев, директор Пограничной службы – первый заместитель председателя ГКНБ
Уларбек Шаршеев, заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев, акимы Баткенского и
Лейлекского района.
В состав таджикской делегации вошли председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода,
руководитель Пограничной службы Раджабали Рахмонали, руководители местных органов власти и
представители силовых структур [4].
Стороны рассмотрели ряд вопросов по пограничной безопасности, но особое внимание уделено
увеличению количества пограничных инцидентов на совместно охраняемой границе. Пограничные
представители двух государств дали оценку складывающейся обстановке на кыргызско-таджикской
границе, отметив проблемы, связанные с несогласованными участками границы.
По итогам встречи достигнуты следующие договоренности:
– принять неукоснительные меры по выполнению межправительственных соглашений и
протоколов по взаимодействию и координации усилий, направленных на недопущение инцидентов
на приграничных территориях двух стран;
– пограничные представители двух республик должны провести разъяснительную работу среди
военнослужащих, особо подчеркивая, что при возникновении пограничных инцидентов
военнослужащие не должны поддаваться на провокации, обязаны решительно пресекать
деструктивные действия лиц, способствующих обострению обстановки на границе;
– в целях упреждения и предупреждения конфликтных ситуаций пограничные представители
сторон должны осуществлять постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке;
– военнослужащим двух стран запрещено применять оружие, кроме случаев, предусмотренных
требованиями законодательных актов обеих сторон;
– все военнослужащие обязаны неукоснительно выполнять требования линии поведения
пограничников на кыргызско-таджикской границе;
– решено, что вопросы хозяйственной деятельности жителей приграничных территорий двух
республик будут рассмотрены на уровне руководителей областей.
Руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана договорились усилить
взаимодействие и создавать благоприятные условия для развития добрососедских отношений.

Заключение.
В целом, как показывает научно-социологический анализ, что основными факторами
возникновения разногласий и споров между конфликтующими сторонами явились вопросы,
связанные с документами, точнее картами размежевания границ между Кыргызстаном и
Таджикистаном, вкупе с земельными, водными ресурсами и пастбищами.
В октябре 1924 года в результате национально-территориального размежевания Средней Азии,
на территории современного Таджикистана была образована Таджикская Автономная
Социалистическая Советская Республика (Таджикская АССР) в составе Узбекской Советской
Социалистической Республики (Узбекской ССР). Столицей АССР таджикского народа стал город
Душанбе, образовавшийся в результате слияния трѐх селений (Сари-Осиѐ, Шохмансур и Душанбе).
Ряд представителей таджикской интеллигенции и партийных деятелей Таджикской АССР на
протяжении нескольких лет ходатайствовали о преобразовании таджикской автономии в
полноценную союзную советскую социалистическую республику, самостоятельную от Узбекской
ССР, и 16 октября 1929 года из Таджикской АССР была образована самостоятельная Таджикская
Советская Социалистическая Республика (Таджикская ССР), которая 5 декабря того же года вошла в
состав СССР на правах союзной республики.
Также 14 октября 1924 была образована Кара-Киргизская АО в составе РСФСР, 25 мая 1925
Киргизская АО также в составе РСФСР, 1 февраля 1926 Киргизская АССР в составе РСФСР и 5
декабря 1936 Киргизская ССР в составе СССР.
45

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Әлеуметтік және саяси ғылымдар» сериясы, №1 (77) 2022 ж.

Практически становление Таджикистана и Кыргызстана шло параллельно друг другу, разница в
том, что Таджикистан формировался в составе Узбекистана, а Кыргызстан в составе Российской
Федерации.
Фактически территориальные разногласия возникли в то время между Узбекской ССР и
Российской Федерацией. Поэтому с приобретением независимости, страны не могут определиться по
какому документу необходимо проводить государственные границы, так как существует несколько
документов, на которые ссылается каждая сторона, чтобы защитить или опровергнуть местные, а
также государственные интересы. До настоящего момента таджикская сторона при делимитации и
демаркации границ придерживается карт и документов, написанных в 1924-1926, 1989 гг.; в свою
очередь, кыргызская сторона предлагает карты и документы 1956-1958, 1990-х гг., поскольку карта
1924-1926 гг. была написана во время размежевания Средней Азии, когда между странами начали
возникать первые национальные границы и очень сложно установить субъектность самих
Кыргызстана и Таджикистана.
В 1955-1957 годы под руководством специальной совместной паритетной комиссии были
проведены вторые работы по делимитации и демаркации. Таджикская сторона не принимает
документ 1957 года, утверждая, что эта карта была односторонней, так как она прошла ратификацию
только со стороны Совета министров и Верховного Совета Киргизской ССР, а со стороны
Таджикистана это не было проделано. Существование нескольких карт усугубляет попытки решить
вопрос по делимитации и демаркации между странами.
Другой проблемой стал доступ к земельным ресурсам: Кыргызские и таджикские поселения,
близко расположенные к спорным территориям, создают социальное напряжение между жителями
двух стран, основными конфликтными территориями региона являются села: Ак-Сай, Ворух, КокТаш, Орто-Боз, Сомонион, Лянгар, Кара-Бак, Максат и Достук.
Еще одним источником конфликта и частично инструментоми манипуляции становятся
межстрановые автомобильные дороги, которые по несколько раз проходят через соседние границы.
Данные дороги часто перекрываются, чтобы показать свои недовольства и протесты друг другу. Со
стороны кыргызских жителей – это перекрытие таджикской трассы Ворух-Исфара, которая
пересекает кыргызские территории три раза: через села Кок-Терек, Таш-Тумшук и Ак-Сай. Такая же
ситуация на трассе Баткен-Исфана, где автомобильная дорога пересекает таджикские границы в
нескольких участках.
Традиционными являются водные проблемы: Две страны между собой делят свыше 40 водных
каналов, которые также зачастую перекрывается местными жителями с обеих сторон, что приводит
стычкам или перекрытиям других каналов. Выделяют несколько каналов и водохранилищ, вокруг
которых возникают конфликты и стычки: Тортгульское водохранилище расположенное на
территории Кыргызстана, из которого берут начало канал Ак-Татыр (Мачаи), Большой Ферганский
канал и Гидроузел Рават. Источником конфликтов также является главная трансграничная река
Исфаринка, которую протекает через три страны Кыргызстан, Таджикистана и Узбекистан.
Достаточно новым, с момента достижения независимости стран Центральной Азии являются
пастбища: для Кыргызстана проблема с пастбищами практически не стоит, а вот у Таджикистана с
этим проблемы. В советское время эти проблемы решались на межхозяйственной основе, на уровне
колхозов и совхозов – таджики нередко пасли свой скот на кыргызских пастбищах или же отдавали
его на выпас кыргызским чабанам, а взамен оплачивали их услугу. В настоящее время нелегальный
выпас скота создает трения не только между жителями двух стран, но и приводит к боевым
перестрелкам между пограничными службами.
Новой проблемой также является укрепление и милитаризация национальных границ, что
приводит к новым проблемам, если раньше причинами конфликтов была нехватка природных
ресурсов, то сейчас источниками конфликтов являются пограничные службы, правоохранительные
органы и местная власть. Местные жители зачастую жалуются на использование полномочий
силовиков в корыстных целях, что пограничники под предлогом проверки документов и паспорта
вымогают деньги у граждан. Такие же случаи вымогательства происходят на трансграничных
дорогах со стороны государственных автомобильных инспекций (ГАИ).
В настоящее время акценты в трансграничной преступности смещаются со скотокрадства,
хулиганства и кражи имущества на контрабанду и проблему наркотрафика, проникающего из
Афганистана, одного из мировых лидеров по производству нелегальных наркотических веществ.
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Предполалают, что международные организованные преступные группировки (ОПГ), занимающиеся
наркобизнесом, куда входят кыргызские и таджикские граждане специально устраивают беспорядки
вблизи пограничных территорий, чтобы воспользоваться суетой и незаметно провести наркотики
через границы.
Однако данные конфликты вызывают напряжение между кыргызами и таджиками вплоть до
массовых драк среди мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана, так СМИ описали случай 8 марта
2022 года в Амурской области, где в столовой завода «ВелесСтройМонтаж» произошла массовая
драка рабочих двух стран, СМИ сообщали, что во время обеденного перерыва таджики заметили, что
их порции меньше, чем у коллег из Кыргызстана, получается конфликт произошел из-за размера
порций [5].
В целом, в настоящее время существуют такие вот причины пограничных конфликтов между
Кыргызстаном и Таджикистанов, главная из которых существование спорных участков на границе и
неоконченный процесс делимитации и демаркации границы. Поэтому необходимы глубокие
социологические, политические изучения этих вопросов и в результате исследования дать
практические рекомендации правильного решение спорных вопросов.
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