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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема 

конфликта сегодня справедливо выдвинулась на первый план внутренней и 

международной жизни. Исследование конфликтов стало актуальнее, чем 

когда-либо, ибо в политической жизни важно не только прогнозировать 

конфликты и регулировать их, но и разумно использовать в качестве 

инструмента развития1. Исходя из этого, исследование особенностей 

разрешения конфликтов и конфликтогенных ситуаций в условиях 

трансформации политических отношений приобретает особую актуальность.  

Конфликт возникает в любом случае, когда одно государство или 

группа государствстремятся навязать свои интересы другим, объявляет и 

добивается их монополии, ущемляя при этом (или вообще не принимая во 

внимание) иные интересы. Сфера возможных видов противоположных 

политических интересов, являющихся объектом конфликта, весьма широка: 

от непосредственно политических (безопасность, границы государства и т.д.) 

до общих экономических, национальных, информационных, идеологических 

и даже религиозных. Экономические отношения между странами, будь то 

отношения сотрудничества или конкуренции, взаимопомощи или экспансии, 

приобретают опосредованно политический характер, т.е. влияют на политику 

через материальные, информационно-идеологические и прочие важные для 

политических отношений факторы. 

 Специфика субъектов, причин международных конфликтов 

обусловливает формы и механизмы их возникновения, развития и 

разрешения. В числе первоначальных форм проявления – 

междугосударственные споры, дипломатические акции. Развитие конфликта 

связано с формированием противоборствующих сторон, зачастую в виде 

блоков, коалиций и прочих сообща действующих групп, государств и других 

политических организаций.  В настоящее время в международной практике 

                                                            
1Махмадов А.Н. Социология конфликта / А.Н.Махмадов. – Куляб: Издательство «САДА», 1995. – С. 3. 
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предотвращения и разрешения конфликтов к противоборствующим сторонам 

широко применяются политические и экономические санкции 

международного сообщества (ООН), региональных объединений государств 

(Совет Европы, Организация Африканского Единства и др.). Решение о 

применении санкции в ООН принимаются Советом Безопасности (в этом 

случае они носят обязательный характер) или Генеральной Ассамблеей, 

которая только рекомендует эту меру. Санкции осуществляются в виде 

эмбарго на поставки нефтепродуктов и др. необходимых товаров для стран, 

участвующих в конфликтах, а также запрета на предоставление им оружия, 

замораживания капиталов, принадлежащих данным странам и т.д. И, как 

крайняя мера – применение вооруженной силы со стороны международного 

сообщества, если конфликт перерастает в военное противостояние, как это 

случилось, например, в бывшей Югославии. Принуждение к преодолению 

насильственного конфликта более мощной международной силой, не 

требующее согласия всех задействованных в конфликтах сторон, - входит в 

число мер ООН по поддержанию мира. 

 Необходимо отметить, что средства разрешения и предотвращения 

политических конфликтов имеет серьезное различие от форм решения 

других видов конфликтов. Например, когда территориальный принцип в 

межличностной ссоре предпочитается конфликтной ситуации, тогда в 

политическом конфликте такое поведение приведет к еще большей 

нестабильности общества, гибели людей, нежелательным, негативным 

изменениям в государственных отношениях. Среда политической жизни 

общества требует, чтобы игроки, привлеченные в конфликтные отношения, 

не отказывались от поиска путей решения вопросов, напротив активнее 

участвовали в таких ситуациях. Они должны признать существующие между 

ними разногласия и суметь пояснить цели и намерения друг друга, как 

политический спор. Осознание причин конфликта позволит сторонам точно 

определить источник, основу раздора, конфликта, очертить грани взаимных 

возражений, выявить и сравнить позиции друг друга.  



5 
 

Следовательно, устойчивость регулирования и предотвращения 

политических конфликтов с помощью соглашения – взаимные уступки обеих 

сторон зависят от того, насколько стороны готовы толковать результат 

борьбы как победу друг над другом.  

Так, легкое решение политических конфликтов и их преодоление по-

хорошему достигается в том случае, если интересы социальных групп имеют 

общность. Отсутствие чувства интересов и запросов у людей приводит не 

только к разложению, но и к появлению новых скрытых источников 

конфликтной ситуации, ибо чувство ненужности в обществе с их стороны, 

приобретая ощущение внутреннего беспокойства и напряжения, заставляет 

их чувствовать себя в обществе чужим. Такая тенденциозность социального 

духа большинства членов общества затрудняет нахождение точек 

столкновений интересов различных политических сил, и политические 

конфликты, в таких случаях, приобретают противоречивый характер. Тогда 

устранение конфликта путем использования обычных методов становится 

невозможным2.   

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

обусловила необходимость анализа и совершенствования новых методов и 

подходов для дальнейшего изучения проблем, связанных с конфликтами и 

конфликтогенными ситуациями в центральноазиатских странах в условиях 

изменяющегося мира, что и определило выбор темы. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Научные аспекты темы диссертации формировались на 

основе изучения, переосмысления теоретических, методологических 

практических разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

становления, развития и предотвращения конфликтов в современном мире, в 

частности в центральноазиатском регионе. 

                                                            
2 Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика / А.Н.Махмадов. – Душанбе: «Ирфон», 2015. – С. 141-

149. 
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Рассматривая степень научной разработанности темы исследования, 

необходимо разделить ее на несколько разделов. 

В первом разделе необходимо выделить труды ученых-политологов и 

конфликтологов, которые в научном обобщении ключевых аспектов теории и 

практики конфликтов внесли значительный вклад. К ним можно отнести 

публикации  Аксененко Ю.Н.,Каспаряна В.Н., Самыгина С.И., Суханова И.О. 

и др. В исследованиях этих ученых раскрыты основы управления 

социальными процессами, государственного управления, корпоративного 

управления, управления на микроуровне, также рассматриваются социально-

психологические проблемы лидерства, руководства в конфликтных 

ситуациях и при ведении деловых переговоров. В работе Гришиной Н.В. 

комплексно изложены психологические проблемы конфликтов, их основные 

виды, анализ взаимодействия людей в конфликтных ситуациях, особенности 

переживания человеком конфликтов, закономерности реакций людей на 

трудные ситуации в общении и переговорные модели разрешения 

конфликтов. В публикациях Здравомыслова А.Г. исследованы системы 

связанных научных парадигм, каждая из которых объясняет определенные 

стороны или типы социальных конфликтов. В них также рассматриваются 

наиболее значимые аспекты по урегулированию социальных 

конфликтов. Дарендорф Р. известен, прежде всего, как один из ведущих 

представителей «конфликтной парадигмы», изучения социальных процессов, 

давшей значительный импульс развитию социальных наук во второй 

половине ХХ столетия. Его работы отличает размах и масштабность: здесь 

можно найти широкую эрудированность в вопросах мировой политики, и 

знание конкретных социальных проблем в различных странах, и 

полемическую критику теорий К.Маркса, Т.Парсонса, Р.Арона и других 

столпов социологической науки. Конфликты, по его мнению, составляют 

«ткань» общественного развития и это не декларация, а способ осмысления 

действительности. Ярким примером исследования теории конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций могут служить труды таких конфликтологов, как 
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Гринберг Дж., Данакин Н.С., Дафт Р., Зеленков М.Ю., Зиммель Г., Карпентер 

С.Л., Кеннеди У.Дж.Д., Керимбекова А.К., Молдобаев К.К., Мастенбрук У3. 

Во втором разделепредставлены труды, которые внесли существенный 

вклад в науку с точки зрения конфликтологии, а именно, исследования 

Анцупова А.Я., Шепилова А.И., в которых авторы попытались обобщить и 

систематизировать знания о конфликтах. Также в их исследованиях 

излагаются основы конфликтологии, характеризуется история развития ее 

отраслей, предлагается универсальная понятийная схема описания 

конфликтов. Кроме того, в них рассмотрены методологические принципы 

конфликтологии, методы и методики изучения конфликтов, условия и 

способы их предупреждения и конструктивного регулирования. 

Исследование Бабосова Е.М. включает в себя следующие разделы: историко-

теоретические аспекты конфликтологии, структура и функции социального 

конфликта, типология конфликтов, управление конфликтными ситуациями. 

Также рассматриваются вопросы, посвященные конфликтам при рыночных 

отношениях, политическим, международным и межгосударственным 

конфликтам, конфликтам в социально-трудовой сфере и др. Особое внимание 

уделено принципам рационального поведения в конфликтных ситуациях, 

разрешению различных конфликтов. Исследование Блищенко В.И., 

Солнцевой М.М.посвящено международным и внутренним конфликтам на 

постсоветском пространстве. Сформулировано понятие «постсоветское 

пространство» как геополитическая категория; на примере конкретных 

конфликтов проанализированы их причины и противоречия; выделена 

специфика конфликтов, связанная с многовековым пребыванием территорий 
                                                            
3Аксененко Ю.Н., Каспарян В.Н., Самыгин С.И., Суханов И.О. Социология и психология управления / Ю.Н. 
Аксененко [и др.]. -Ростов-на-Дону. 2001. – С. 184; Гришина Н.В. Психология конфликта // Н.В.Гришина. – 
«Питер», 2008. – С. 544; Гринберг Дж. Управление стрессом // Дж. Гринберг. СПб., 2002. – С. 215; Данакин 
Н.С. Конфликты и технологии их предупреждения // Н.С. Данакин. Белгород, 1995. – С. 184; Дарендорф Р. 
Современный социальный конфликт // Р. Дарендорф. М., 2002. – С. 421; Дафт Р. Организации // Р. Дафт. 
СПб., 2001. – С. 227; Здравомыслов А.Г. Социология конфликта // А.Г. Здравомыслов. - М, 1994. – С. 198; 
Зеленков М.Ю. Социально-психологические проблемы конфликтов // М.Ю. Зеленков. – М., 2003. – С. 204; 
Зиммель Г. Конфликт современной культуры //Г. Зиммель // Избранные произведения. Т. 1. – М., 1996. – С. 
305; Карпентер С.Л., Кеннеди У.Дж.Д. // Урегулирование споров в обществе, перевод с англ., М.: РАН 
ИНИОН, 1992. – С. 270; Керимбекова А.К., Молдобаев К.К. Введение в политологию безопасности. Бишкек, 
2000. – С. 370; Мастенбрук В. Переговоры. Калуга, 1993. – С. 175; Мастенбрук У. Управление 
конфликтными ситуациями и развитие организации // У. Мастенбрук. М., 1996. – С. 432. 
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и народов новых постсоветских государств в составе Российской империи, а 

затем – СССР. Обозначены подходы России к рассматриваемым 

конфликтам4. 

В третьем разделе необходимо выделить работы, которые внесли 

большой вклад в разработку конфликтов и управление ими. В частности, 

разработки Штанько М.А. сформулированы методология и главные 

утверждения единой теории конфликта и представлены специальные методы 

анализа конфликтных ситуаций; в публикациях Чумикова А. раскрыты 

психологические механизмы возникновения и развития конфликтов, 

рассмотрены внутриличностные, межличностные, внутригрупповые и 

межгрупповые конфликты, предложена технология управления 

конфликтами, включающая их прогнозирование, предотвращение и 

разрешение. В исследованиях Л.Козера также рассматривается 

возникновение, развитие и разрешение конфликта, главенствующее значение 

имеют интересы участников конфликта, преследуемые ими цели, их 

социокультурные и индивидуально-психологические особенности. Также 

необходимо выделить труды следующих исследователей по данной 

проблеме, в которых широко освещены  проблемы конфликтов, а именно 

Дизель, П.М., Раньян, У.М., Дмитриев A.B., Друкер П., Иванов В., Козер Л., 

Мильнер Б.З., Роббер М.-А., Саймон, Г., Синтбург, Д., Томпсон В., Скотт Дж. 

Г., Соколов C.B.,  Сперанский, В.И., Холден Найджел Дж., Хофстед Г., 

Чумиков А., Шеллинг Т., Штанько М.А., Яхонтова Е.С.5. 

                                                            
4 Анцупов А.Я., Шепилов А.И. Конфликтология: теория, история, библиография / А.Я. Анцупов, А.И. 
Шепилов. М.,1996. – С. 228; Бабосов Е.М. Конфликтология  / Е.М. Бабосов. Минск, 2000. –  С. 254; 
Блищенко В.И., Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве. - М.: Аспект Пресс, 
2014. – С. 420.  
5Дизель П.М., Раньян У.М. Поведение человека в организации // П.М. Дизель У.М., Раньян. – М., 1993. – С. 
340; Дмитриев A.B. Конфликтология // A.B. Дмитриев. – М., 2003. – С. 186; Друкер П. Эффективное 
управление // П. Друкер. М., 1998. – С. 410; Иванов В.Н., Иванов A.B., Доронин А.О. Управленческая 
парадигма XIX века // В.Н. Иванов [и др.]. М., 2002. – С. 287; Козер Л. Функции социального конфликта // Л 
Козер. М., 2000. – С. 284; Козер Л. Конфликтология // Л Козер. СПб., 1999. – С. 321; Мильнер Б.З. 
Управление знаниями // Б.З. Мильнер. М., 2003. – С. 174; Роббер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и 
группы // М.-А. Роббер, Ф. Тильман. М., 1988. – С. 418; Саймон Г., Синтбург Д., Томпсон В. Менеджмент в 
организациях // Г. Саймон [и др.]. М., 1995. – С. 403; Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов Вып. 2. 
Киев, 1991. – С. 73; Смольков В.Г., Магомедов К.О. Социальное лидерство и партнерство / В.Г. Смольков, 
К.О. Магомедов. М., 2000. – С. 120; Соколов C.B. Социальная конфликтология // C.B. Соколов. М., 2001. – 
С. 250; Сперанский В.И. Управление и самоменеджмент в конфликтных ситуациях // В.И. Сперанский. М., 
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И, наконец, в четвертом разделе исследуются различные аспекты 

развития конфликтов и конфликтных ситуаций, а также пути и методы их 

решения в Центральной Азии, в частности в Таджикистане. В трудах ученых-

политологов и конфликтологов Таджикистана Махмадова А.Н. 

рассматриваются проблемы конфликтов и конфликтогенных ситуаций, 

проблемы межтаджикского конфликта, вопросы национального примирения 

в Таджикистане; Э.Рахматуллаев в своих работах рассматривает операцию 

ООН по поддержанию мира в Таджикистане, а также комплекс вопросов, 

связанных с определением ее содержания, характера и итогов. 

Неотъемлемую часть настоящего исследования составляет анализ 

межтаджикского конфликта – одного из самых сложных и противоречивых 

на постсоветском пространстве. В круг исследования вошли вопросы, 

связанные с зарождением конфликта и его эволюцией, с расстановкой 

политических сил и позиций противоборствующих сторон, с путями и 

способами их сближения в рамках осуществлявшейся ООН миротворческой 

операции.В работе Джалилова К. рассматривается трансформация 

социальной структуры, конкуренция между различными группами элит и 

общая социально-политическая ситуация в каждой отдельной стране 

Центральной Азии, роль исламского фактора на процесс формирования и 

развития международных отношений между странами. Труды Президента РТ 

Э.Рахмона и таких видных ученых Таджикистана, как Т.Назаров, X. Зарифи, 

З.Саидов, Мирзошо С. раскрывают историю, истоки появления и развития 

конфликтов и конфликтогенных ситуаций в центральноазиатском регионе, а 

также предложения по их урегулированию. Следует также выделить труды 

отечественных ученых, которые непосредственно занимались исследованием 

вопросов лидерства и конфликтов, а именно в работе Хидировой М.У. 

                                                                                                                                                                                                
1995. – С. 368; Холден Найджел Дж. Кросскультурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента 
/ Найджел Дж. Холден. М., 2005. – С. 384; Хофстед Г. Межкультурное сотрудничество: культуры, 
организации, менеджмент / Г. Хофстед. М., 1997. – С. 514; Чумиков А. Управление конфликтами / А. 
Чумиков. М., 1995. – С. 148; Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой; 
под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. М., ИРИСЭН, 2007. – С. 340; Штанько М.А. Региональные конфликты в 
современном мире. М., 2006. – С. 280; Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства. / Е.С. 
Яхонтова. М., 2002. – С. 178. 
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раскрыта динамика социальных процессов способствующих выдвижению 

лидеров различных уровней. Детерминированный характер соотношения 

лидерства и конфликта проявляется именно в том, что в некотором смысле 

некомпетентность лидеров высшего уровня и неопытность лидеров менее 

высокого уровня способствовали разгоранию конфликта. И в такой ситуации, 

с одной стороны, конфликт можно рассматривать как результат деятельности 

лидеров. С другой же стороны, конфликтный процесс, безусловно, создал 

объективные предпосылки для интенсивной вертикальной социальной 

мобильности в обществе, тем самым, способствуя возвышению отдельных 

личностей как лидеров. В этом смысле автором рассмотрено формирование 

института лидерства в Таджикистане как продукт и последствие конфликта. 

В работах М.К. Гафаровой, М. Диноршоева, Р.Зойирова, Г. Закирова, 

А.Махмадова, Д.В. Микульского, Мамадазимова А., М. Олимова, С. 

Олимовой, Д.С. Тагаева, Д.А.Уруновой, С. Фаттоева, Ш. Шоисматуллоева, 

Шарипова С., Майтдиновой Г.М., Мухаббатова Х., Камолиддинова А., 

Суюнбаева М., Сохибназаров А., Мамытовой А.,  Усубалиева Т.У., 

Н.Мингбаева, Р.Бобохонова, Т.Масадыкова рассматриваются конфликты и 

конфликтогенные ситуации в странах Центральной Азии, подробно 

анализируются конкретные проблемы между странами данного региона6. 

                                                            
6 Рахмонов Э. По пути единства и созидания: Выступление на торжественном собрании, посвященном Дню 
независимости, 8 сентября 1996 г. / Э.Рахмонов // Независимость Таджикистана и возрождение нации. 2 т. 
Душанбе, Ирфон. 2006. – С. 540; Махмадов А.Н. Социология конфликта. Куляб, «САДА». 1995. – С. 29; 
Э.Рахматуллаев. Роль организации объединенных наций в урегулировании межтаджикского конфликта. –  
Москва, 2000. – С. 267; Джалилов К. Исламский фактор в геополитических интересах политических сил. Сб. 
ЦГИ. Проблема безопасности в геополитическом комплексе Центральной Азии. Душанбе, 2004. – С. 130; 
Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. Душанбе, 2003. – С. 370; 
Х.Зарифи. Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Душанбе, 2009. – С. 600; З.Саидов. 
Внешняя политика Президента Рахмонова. Душанбе, 2000. – С. 160; Мирзошо С., Ханиф Ш. Миротворец / 
С.Мирзошо, Ш.Ханиф. Душанбе, Адиб. 2004. – С. 154; Хидирова М.У. Институт лидерства в контексте 
трансформационного общества (на материалах Республики Таджикистан). Душанбюе, 2009. – С. 231; 
Гафарова М.К.,Фомина В.А. Общественное сознание (особенности его обновления).- Душанбе,2001. – 
С.143; Диноршоев М. О некоторых принципах философии национального мира.//Фонус, №3, 2001. – С. 341; 
ЗойировР. Кризис власти в Таджикистане: причины, движущие силы, последствия. // Власть. Управление. 
Правопорядок. Вып.2. - Душанбе, 1996. – С. 149;  Закиров Г.Н. Этнополитические проблемы миграционных 
процессов.-Душанбе,1997. – С.296; Микульский Д.В. Таджикская революция и гражданская война. - М., 
Душанбе,1995 – С. 114; Махмадов А.Н. Политическое поведение: социальные факторы и формы 
проявления.-Душанбе,2000.- С.235; Мамадазимов А. Новый Таджикистан. Вопросы становления 
суверенитета.- Душанбе: Дониш, 1996.- С.180; Олимов M. Межтаджикский конфликт: путь к миру.- М.,1998. 
– С. 168; Тагаев Д.С., Аитов H.A. Пути развития Таджикистана.-Душанбе,1994 – С. 176; Урунова Д.А. 
Становление новой политической структуры в республике Таджикистан (1991-1997).-Душанбе, 1998. – С. 
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Несомненный вклад в разработку проблемы конфликта внесли  также 

отечественные ученые как  Раджабов Х., Олимова  С., Олимов М.С., Махмадов 

А.Н., Ниёзов С.,  Хидирова М.У., Хакимов Р.М., Фаттоева С.С., Зоидова С.Н., 

Ткаченко К.Н.7 

Недостаточная изученность сущности и роли конфликтных ситуаций в 

Центральной Азии и управления ими на различных уровнях, а также высокая 

практическая значимость в урегулировании конфликтов в данном регионе, 

определили выбор темы диссертационного исследования, объекта и предмета 

диссертационной работы, обусловили формулировку ее целей и задач.   

Целью диссертационной работывыступает анализпроблемы 

особенностейразрешения конфликтов и конфликтогенных ситуаций в 

условиях изменяющегося мира на материалах 

                                                                                                                                                                                                
178; Фаттоев С. Социально-политические конфликты в современном обществе. (Опыт Таджикистана).-
Душанбе,2001. – С. 321;  Шоисматуллоев Ш. Социально-слоевая структура Таджикистана. //Общественное 
мнение и социальная трансформация общества. - Душанбе, 1997. – С. 210; Шарипов С. Таджикистан: 
демократизация политических отношений.-Душанбе, 2000.- С. 321; Майтдинова Г.М. Этнополитический 
фактор, как проблема безопасности Центральной Азии// Сб. ЦГИ: Безопасность в Центральноазиатском 
регионе: опыт и практика в решении этнополитических конфликтов (матер.III Межд. науч. конференции, 
Душанбе, 8-10 июля 2004 г.). Душанбе, 2005. – С. 47; Мухаббатов Х. Водные ресурсы Таджикистана: 
формирование и использование // Центральная Азия. М., 1998. – № 1 (13). – С. 143; Олимов М., 
Камолиддинов А. Региональное сотрудничество по использованию водных и энергетических ресурсов 
Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. М., 1999. – № 2 (3). – С. 270; Суюнбаев М., Мамытова 
А. Природные ресурсы как фактор развития Центральной Евразии // Центральная Азия и Кавказ. М., 1998. – 
№ 1. – С. 315; Усубалиев Т.У. К вопросу о водных ресурсах Кыргызстана // Центральная Азия. М., 1998. – № 
1 (13). – С. 147; Н.Мингбаев. Размежеванная Центральня Азия и трудности региональной безопасности // 
https://caa-network.org/archives/7433; Р.Бобохонов Национально-территориальное размежевание и 
образование союзных республик в Центральной Азии (1924-1936 гг.).  02.07.2015 // 
https://centrasia.org/newsA.php?st=1435859460; Т.Масадыков. «Наш регион – точка пересечения трех 
мировых держав» // http://www.ca-irnews.com/ru/interview-ru; Койчиев А. Национально-территориальное 
размежевание в Ферганской долине (1924-1937 гг.). Бишкек, 2002; Сохибназаров А. Субхи ситоракуш.-
Душанбе,1998.- С. 115. 
7 Олимова С., Олимов М. Конфликт на границах в Ферганской долине: новые причины, новые участники // 
Россия и новые государства Евразии. №1. 2017. С. 21-40. Махмадов А.Н. Таджикистан: Урегулирование 
«нетрадиционного» конфликта традиционными методами // Урегулирование конфликта и построение 
гражданского общества. Вашингтон-Москва, 1997; Ниёзов С. О. Политический конфликт в современных 
условиях: Опыт Таджикистана. Душанбе, 1999; Имомов А. Территориальные и земельно-водные конфликты в 
Центральной Азии: взгляд из Таджикистана // Центр. Азия и Кавказ. 2013. №16 (2) С. 124. Хакимов Р.М. 
Конфликтологенные факторы межнациональных и внутринациональных отношений в 
Таджикистане//Диссерт.на соиск.кандидата полит.наук. – Душанбе, 1999; Хидирова М.У. Конфликт как 
социально-политический феномен//Диссерт на соиск.кадидата полит.наук. – Куляб, 1999; Белов Е.В. 
Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта (1993-
1997)//Диссер. на соиск.кандидата полит.наук. – Душанбе, 1999; Фаттоев С.С. Социально-политические 
конфликты в современном обществе//Диссер. на соиск.кандидата  полит.наук. – Душанбе, 2001; Зоидов 
С.Н.Влияние пограничных конфликтов на государство и систему его безопасности//Диссер. на 
соиск.кандидата полит.наук. – Душанбе, 2003; Ткаченко К.Н. Гуманитарная деятельность и урегулирование 
политических конфликтов // Диссер. на соиск.кандидата полит.наук. – Душанбе, 2004. 
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Центральноазиатскихреспублик. В соответствии с поставленной целью, 

считается необходимым решать следующие исследовательские задачи: 

 изучить конфликт как социально-политический феномен,  причины 

его возникновения, тенденции развития и его типологию; 

 выявить специфику приобретения государственной независимости и 

особенности разрешения конфликтогенных ситуаций в 

центральноазиатских республиках; 

 исследовать особенности территориальных споров в 

центральноазиатском регионе и основные пути их разрешения; 

 рассмотреть территориальные споры как фактор возникновения 

конфликтогенных ситуаций в Центральной Азии; 

 показать особенности историко-политических аспектов 

межтаджикского конфликта. 

 проанализироватьроль религиозных факторов в межтаджикском 

конфликте и в центральноазиатском регионе; 

 выявить социально-политические предпосылки национального 

примирения в Республике Таджикистан; 

 определить роль посредничества в установлении мира и 

национального единства в Таджикистане. 

Объектом диссертационного исследования являются особенности 

разрешения конфликтов и конфликтогенных ситуаций в условиях стран 

центральноазиатского региона. 

Предметом диссертационного исследования выступает выявление 

сущности конфликтов и конфликтогенных ситуаций, этапы и стадии их 

развития, а также пути, методы разрешения и предотвращения. 

Гипотеза исследования.Конфликт, по своей сути, является социально-

политическим феноменом, который имеет свои конкретные предпосылки 

возникновения и при наличии определенных условий существуют способы, и 

методы его разрешения. Конфликты и конфликтогенные ситуации, которые 

возникают в центральноазиатском регионе, детермированы, прежде всего, 
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политическими факторами. Их можно делить на внутриобщностные и 

межгосударственные, способы разрешения, которых имеют разную степень 

сложности. 

Особый интерес, в этом плане, представляет внутренний 

межтаджикский конфликт, возникший в 90-е годы прошлого века. Он, 

естественно, был обусловлен многими факторами, как внутреннего, так и 

внешнего характера. Для разрешения межтаджикского конфликта, имеющего 

свои специфические особенности, сторонами было использовано множество 

способов и методов – от уступок, избегания новых казусных ситуаций и 

конфронтации до компромиссов и сотрудничества, что, в итоге, позволило 

достичь желаемых результатов. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

воззрения, идеи и фундаментальные разработки в области теории и практики 

современной конфликтологии, представленные в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, а также нормативно-правовые акты по вопросам 

регулирования конфликтов и конфликтных ситуацийв центральноазиатском 

регионе, в частности в Республике Таджикистан. 

Необходимо отметить, что теоретическую основу исследования 

составила конфликтологическая парадигма, опирающаяся на концепции 

позитивно-функционального конфликта Л.Козера, конфликтной модели 

общества Р.Дарендорфа, общей теории конфликта М.А.Штанько, 

А.Чумикова, а также общей теории разрешения и предупреждения 

конфликтов Т.Шеллинга, Е.С.Яхонтова. Применение теорий данных авторов 

позволило выявить основные конфликтогены, проанализировать динамику и 

определить пути, методыпредотвращения и урегулирования конфликтов в 

современном мире. 

При анализе проблемы в диссертационном исследовании за основу 

принята, разработанная А.И.Шепиловым концепция конфликта, применение 

которой позволило исследовать механизм формирования конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций. Использование, разрабатываемой 
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А.Я.Анцуповым, А.В.Дмитриевым концепции регионального конфликта 

позволило охарактеризовать динамику и структуру современных 

конфликтов, а также классифицировать и определить факторы, 

детерминирующие их формирование и эволюцию. 

Фундаментом исследования проблем конфликтов в Таджикистане 

являются концепции, разработанные А.Н.Махмадовым, Э.Рахматуллаевым, 

М.Хидировой, Х.Раджабовым, С.Олимовой, М.С.Олимовым, С.Ниёзовым, 

Р.М.Хакимовым, С.С.Фаттоевым, С.Н.Зоидовой, применение которых 

позволило изучить факторы появления конфликтогенных ситуаций в данном 

регионе. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Республики Таджикистан, стран 

Центральноазиатскогорегиона; аналитические материалы, опубликованные в 

периодической печати; фактические данные, содержащиеся в 

монографических исследованиях по проблемам конфликтогенных ситуаций и 

конфликтов в целом; результаты исследования, проведенных лично 

диссертантом. 

Методологическая основа диссертационного исследования. Для 

решения поставленных задач в процессе исследования применялись 

общенаучные методы, в частности системно-структурный, причинно-

следственный, ситуационный, факторный анализ, многоуровневый 

комплексный подход, экспертно-аналитические, методы сравнительного и 

системного анализа, обобщения, критического подхода, социологические 

методы. 

Также в работе использован междисциплинарный подход, связанный 

со спецификой предмета диссертационного исследования, многие аспекты 

которого затрагивают изучение таких наук, как дипломатия, политология, 

конфликтология, социология и тд. 

Необходимо отметить, что применение историко-хронологического 

метода позволило проследить генезис некоторых исторических событий, а 
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также поэтапно в исторической последовательности и хронологическом 

порядке изучить основные проблемы, возникающие в процессе становления 

политической независимости.  

Хронологические рамкидиссертационного исследования 

охватывают весь ХХ и начало ХХI веков – тот промежуток времени, когда 

мир был поглощен в самые страшные на Земле кровопролитные конфликты 

современности: две Мировые войны, и многочисленное количество 

локальных конфликтов и вооруженных насилий.  

Период, после распада СССР, для стран Центральной Азии также 

являлся критическим, в частности для Республики Таджикистан, где 

вспыхнул внутриобщностный конфликт.  

Логика исследования заключается в последовательном изучении 

теоретических основ конфликта и конфликтогенных ситуаций, в анализе 

конфликтогенных ситуаций между странами Центральноазиасткого региона, 

в обосновании рекомендаций для предотвращения и урегулирования 

конфликтов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

постановке и обосновании теоретико-методологических подходов к 

содержанию проблем анализа конфликтов и конфликтогенных ситуаций, 

причины их возникновения, поэтапного развития, а также в разработке 

практических и эффективных рекомендаций по предотвращению, 

управлению и разрешению конфликтов в современном мире. 

В ходе исследования рассматривается ряд научных вопросов, которые 

можно представить следующим образом: 

1. представлена систематизация основных структурных параметров 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов; 

2. предложены факторы урегулирования конфликтогенных ситуаций, 

территориальных споров и конфликтов, а именно: внесение порядка 

изменений вструктуру всех заинтересованных ведомств и 
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международных наблюдателей, занимающихся изучением и 

решением конфликтогенных ситуаций, споров и конфликтов; 

3. выявлены факторы для конкретного изменения функциональных 

обязанностей органов власти по разрешению конфликтогенных 

ситуаций и конфликтов, а также по принятию решений и их 

исполнения;  

4. представлены предложения по межгосударственным 

взаимоотношениям, которые непосредственно играют 

главенствующую роль в становлении, зарождении и развитиии 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов; 

5. показаны критерии взаимоотношений государств в Центральной 

Азии, а также внутренние и внешние факторы, влияющие на 

дальнейшее состояние и развитие как внутриполитических, так и 

межгосударственных конфликтов в данном регионе; 

6. даны рекомендации правительствам и международным организациям, 

что для разрешения конфликтогенных ситуаций и конфликтов 

принуждать необходимо не нацию, в частности общество или страну, 

а субъекты конфликтогенных ситуаций и конфликтов, а именно 

отдельные социально-общественные групы;  

7. предложен новый подход к урегулированию конфликтогенных 

ситуаций и конфликтов, идея которого состоит в взаимодополнении 

интересов сторон; 

8. и, наконец, выработаны подходы для поиска конструктивных путей 

компромисса и не применение силовых методов для разрешения 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов. 

На защиту выносятся следующие результаты исследования, содержащие 

элементы научной новизны работы: 

1. В конфликтологии существует два основания изучения 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов: а) абсолютно все сферы 
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социального взаимодействиямогут отражать конфликтогенные 

ситуации и конфликты. На сегодняшний день данная проблема видится 

весьма актуальной, ибо новые угрозы и вызовы человечеству несут с 

собой причины и источники возникновения конфликтов; б) сегодня 

мир поставил перед собой совершенно новые цели существования, и 

человечество впредь осознанно ответственно за свое дальнейшее 

существование и развитие. Еще в недавнем прошлом, человечество 

уповало на Бога, применяло магические силы, верило в 

коммунистическую партию, но сегодня все более очевидным 

становится  фактор, когда каждый индивид предоставлен самому 

себе.Соответственно, в этом свете, конфликтология приобретает 

актуальность как «средство профилактики конфликта».Следовательно, 

возрастает необходимость научного осмысления, уточнения и оценки 

содержательных аспектов политического конфликта, новых 

внутриполитических и геополитических факторов, инициирующих 

изменение места и роли политического конфликта в современном 

мировом процессе. 

2. Конфликтогенные ситуации и конфликты необходимо считать 

составной частью системы социального развития человечества. В связи 

с этим, признание взаимозависимости сторон, проявление воли к 

сотрудничеству, отказ от насилия и агрессии, а такжесвоевременное 

частичное и полное разрешение спорных ситуаций является 

необходимым и движущим фактором урегулирования конфликтов. 

Соответственно, на основе методов управления, конфликтогенные 

ситуации и конфликты, являющиеся фактором подрыва системы, 

превращаются в фактор ее стабилизации и равновесия. Если индивид, 

политическая система или государство, успешно справляются с 

конфликтогенными ситуациями и конфликтами путем их мирного 

разрешения и регулирования, то они могут контролировать колесо 

истории, а те, которыепропускает данную возможность «мимо 



18 
 

пальцев»или откладывают ее в «долгий ящик», то колесо истории 

обратится против них. Сегодня, когда мир сотрясен разными рода 

спорами и вооруженнымистолкновениями, конфликт принято 

воспринимать как повседневную норму, в связи с чем, политик в 

настоящее время должен  научиться управлять конфликтогенными 

ситуациями и конфликтами, не позволяя им перерасти в социальный 

взрыв.   

3. После распада СССР и обретения независимости перед государствами 

Центральной Азии встали вопросы серьезной трансформации. Все 

государства Центральноазиатского региона столкнулись с рядом 

проблем, касающихся дальнейшего экономического развития, а также 

решение внутриполитических и внешнеэкономических вопросов. 

Перед государствами Центральной Азии были поставлены важные 

задачи, которые необходимо было решать самостоятельно, а именно: 

необходимость дальнейшей государственности, реформирование 

конституционной модели, трансформация социально-экономического 

развития стран, дальнейшее формирование внутренней и внешней 

политики, развитие стратегии политической безопасности.Приобретая 

субъектность международных отношений, в качестве самостоятельных 

государств, все страны Центральной Азии столкнулись с вопросами 

определения внешнеполитических стратегий и 

приоритетов.Единственным верным решением была интеграция всех 

пяти независимых государств, а также расширение своих 

международных отношений, с целью углубления своих 

внешнеполитических и внешнеэкономических интересов на 

международной арене. С обретением независимости в 

центральноазиатских странах также возникло множество внутренних 

проблем, которые необходимо было решать конструктивно, и, конечно 

же, правящая элита понимала, что с диверсификацией своих 
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внешнеэкономических связей решать данные проблемы будет намного 

легче. 

4. Территориальный спор как один из многочисленных видов 

международных конфликтов имеет неоднозначное определение и 

структуру.  Многие авторы изначально расходятся во мнении, что 

представляет собой международный конфликт. Так, согласно 

международному праву международный спор определяется как 

«объективно существующее столкновение интересов, формально 

выражающееся в несовпадении точек зрения в отношении фактических 

обстоятельств или правовых норм в форме односторонней или 

обоюдосторонних претензий.Территориальные споры приводят к 

военизированным конфликтам чаще, чем другие типы 

дипломатических споров, связанных с морскими, речными, 

личностными, экономическими, культурными или другими 

проблемами. Большинство межгосударственных войн ведется между 

странами, вовлеченными в один или несколько территориальных 

споров. Страны, которые имеют смежные границы, с большей 

вероятностью будут вести войны друг с другом, чем несмежные 

государства, особенно если у них есть разногласия по конкретным 

частям территории. Территория, которая более ценна из-за природных 

ресурсов, религиозных объектов или исторических притязаний на 

родину, порождает больше насилия. Войны также распространяются 

через географические границы. Территориальные споры могут быть 

успешно разрешены с помощью инструментов мирного 

урегулирования конфликтов, таких как арбитраж и судебное 

разбирательство в международных судах. Успешное урегулирование 

пограничных споров способствует демократизации и помогает 

обеспечить стабильность общих границ в долгосрочной перспективе. 

5. Делимитация границ Центральноазиатского региона еще надолго 

залежится в «ящике». В любом случае, если и делимитационный 
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процесс в данном регионе успешно завершится, то не снимет 

оставшиеся проблемы, а именно вопросы анклавных проблем, ибо 

высокий конфликтный потенциал в Ферганской долине остается 

актуальным и нерешенным на повестке дня. В настоящее время, этот 

«гордиев узел» не развязан и в силу разных причин руководители 

соседних стран пока воздержались его трогать. В связи с этим, 

анклавные вопросы в Ферганской долине являются бомбой 

замедленного действия и могут в любое время стать «детонатором 

всевозможных конфликтов. Относительно управления пограничными 

конфликтами в Ферганской долине, то здесь выделен ряд проблем, а 

именно: 

 Каждая сторона опирается на разные карты с разными очертаниями 

границ, которые приводят к общей путанице и непониманию; 

 Не видется рьяный стимул и политическая воля руководства стран 

для решения пограничных проблем; 

 Не толерантность приграничных жителей, включая жителей 

анклавов/ эксклавов, ибо даже самые маленькие инциденты могут 

вызывать тяжелые реакции; 

 Административные границы в Ферганской долине проходят по 

неправильным этническим и культурным особенностям; 

 Низкий уровень общего социального обеспечения, включая плохое 

образование и слабый уровень экономического благополучия; 

 Высокая плотность населения является еще одним из факторов 

напряжения и появления новых кризисных ситуаций; 

 Пока не разрешится проблема анклавов и эксклавов, на 

приграничных районах стран ЦАР всегда будут возникать 

кризисные ситуации и конфликты, вплоть до перерастания в 

военное столкновение.  

 Пока не разрешится проблема анклавов и эксклавов, на 

приграничных районах стран ЦАР всегда будут возникать 
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кризисные ситуации и конфликты, вплоть до перерастания в 

военное столкновение. 

6. После распада СССР рост ислама продемонстрировал важность 

мусульманской идентичности и идеологии. Провал светской 

демократии во всех ее реалиях в Центральной Азии связан с тем, что 

демократия, как она определена на Западе, является чуждым понятием 

для многих жителей Центральной Азии, которые менее склонны 

бороться за демократию, идеалы и идеология которой навязываются 

из-за границы.  Власти Центральной Азии использовали риторику 

демократии для повышения своего международного и внутреннего 

имиджа, но также неоднократно заявляли, что они будут продвигать 

свои собственные «особые» типы демократии, основанные на 

конкретных обстоятельствах развития их стран. Исторический опыт 

советского и колониального прошлого оставил свой след на 

внутреннем развитии республик Центральной Азии. Наследие 

коммунистического правления было большим препятствием к 

установлению демократического правления. Возрождение ислама, 

мощной политической и культурной силы, имеет другие 

националистические тенденции и создание демократических 

институтов. Власти Центральной Азии охотно приняли ислам, хотя бы 

в его официальной перестановке, и использовали исламское 

вероисповедание, укрепляя его легитимность. Пропаганда 

демократических идей и деятельности демократических организаций 

были резко сокращены в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. 

В Казахстане и Киргзстане, где демократические движения получили 

более широкую поддержку, однако, эти движения были гораздо слабее, 

чем движения за гражданские права и политические свободы, 

действующие на востоке и в Центральной Европе.Однако история 

показала, что усилия исламистов были менее успешными в 

сообществах этнических киргизов. Одна из причин связана с тем, что 
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исламская идентичность исламистов является относительно новой и не 

четко определена.  

7. Комиссия по национальному примирению (КНП) играла ключевую 

роль в урегулировании внутриполитической ситуации 

Таджикистана,основная работа  которой началась в 1997 году. Иначе, 

это можно было описать, как долгожданный процесс мира 

конфликтующих сили при  взаимодействии вместо силовых методов 

решения вопросов и споров,появились новые, конструктивные, 

политические методысотрудничества. Необходимо выделить тот факт, 

что в урегулировании межтаджикского противостояния, огромную 

роль съиграл процесс разформирования всех конфликтующих военных 

сил ОТО, а также их последующая интеграция в ВС РТ. Таким 

образом, в стране наступил долгожданный мир.В свою очередь 

лейтмотивом наступления мира послужило Общее соглашение об 

установлении мира и национального согласия в Республике 

Таджикистан. 

8. В мире на практике в урегулировании конфликтов посредничество 

играет важную роль. В связи с этим, посредничество Российской 

Федерации в разрешении межтаджикского конфликта способствовало 

урегулированию серьезных пограничных конфликтов, которые в свою 

очередь могли бы нести непредсказуемые последствия. Если 

конструктивно констатировать, то необходимо отметить, что 

Российская Федерация являлась рьяным сторонником разрешения 

межтаджикского противостояния. РФ и по сей день является 

сторонником и посредником урегулирования спорных вопросов и 

конфликтов в центральноазиатском регионе. Необходимо отметить, что 

Россия, придерживаясь принципов международного права, в своих 

внешнеполитических и стратегических действиях всегда предельно 

предусмотрительна, дабы не допустить со стороны международного 

сообщества восприятий вмешательства во внутренние дела государств. 
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Параллельно, дипломатическая и политическая деятельность 

посредничества государств СНГ внесла существенный вклад в мирное 

разрешение межтаджикского противостояния.  

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

пунктам 1.1. – «Конфликт как социально политический феномен:  причины 

возникновения, тенденции развития и типология»; 1.2. – «Вопросы  

приобретения государственной независимости и особенности разрешения 

конфликтогенных ситуаций в центральноазиатских республиках»; 2.1 – 

«Особенности территориальных споров в центральноазиатском регионе и 

основные пути их разрешения»; 2.2 – «Территориальные споры как фактор 

возникновения конфликтогенных ситуаций в Центральной Азии»; 3.2 – «Роль 

религиозных факторов в межтаджикском конфликте ив центральноазиатском 

регионе»; 4.2 – «Роль посредничества в установлении мира и национального 

единства в Таджикистане» Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (политические науки) по специальности 23.00.04 –  

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что реализация содержащихся в нем выводов, рекомендаций и 

предложений способствует расширению теории конфликтов и 

конфликтогенных ситуаций, эффективному разрешению данных проблем. 

Полученные автором результаты исследования могут быть 

использованы для анализа конфликтов и конфликтогенных ситуаций в мире, 

в странах Центральноазиатского региона, в частности в Республике 

Таджикистан, с учетом влияния многочисленных факторов внутренней и 

внешней среды в процессе глобализации и трансформации мировой 

политики.   

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут 

быть рекомендованы для использования в аналитической и организационной 

деятельности государственным органам и структурам, в первую очередь 
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соответствующим советам при Президенте РТ, МИД РТ и другим 

заинтересованным министерствам и ведомствам Таджикистана, а также стран 

Центральноазиатского региона, занимающимися вопросами конфликтов, 

конфликтогенных ситуаций, а также проблемами территориального 

размежевания. 

Диссертационное исследование может стать подспорьем при 

проведении исследований и изысканий в политических и аналитических 

центрах, занимающихся проблемами конфликтов, государственных границ, а 

также для использования в СМИ. 

На базе материалов, изложенных в диссертационном исследовании, 

рекомендации и предложения также могут быть использованы в учебном 

процессе при подготовке специалистов в сфере дипломатии, международных 

отношений, политики и вопросов конфликтов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты, 

разработанных автором в диссертации научно-методических подходов и 

рекомендаций к обоснованию конфликтов и конфликтогенных ситуаций, 

использованы в практике МИД РТ, МИД стран ЦАР, в государственных 

органах и структурах и тд. 

Выводы и рекомендации в работе внедрены в учебный процесс 

Таджикского государственного университета коммерции при составлении 

учебных программ, учебных пособий для специальности 23010103 – 

«международные отношения» по отраслевым политическим дисциплинам – 

«Международные конфликты и пути их разрешения», «Проблемы 

политических конфликтов», «Конфликтология». 

Основные научные положения диссертации и практические 

рекомендации докладывались на следующих профильных международных и 

республиканских научно-практических конференциях и форумах: 1) 10-я 

Международная научно-практическая конференция «Общественно-

гуманитарные науки», 28.02.2019, Нижний Новгород, 2019; 2) 15-я 

Международная научно-практическая конференция «Общественно-
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гуманитарные науки», 25.02.2019, Санкт-Петербург, 2019; 3) 10-я 

Международная научно-практическая конференция «Общественно-

гуманитарные науки», 28.02.2019, Нижний Новгород, 2019; 4) International 

Conference on Advancing Knowledge from Multidisciplinary Perspectives in 

Science, Engineering &Technology (USA, Morrisville), 25/02/2019; 5) 1-я 

Международная научно-практическая конференция «Приоритеты 

общественно-гуманитарных исследований в соответствии с глобальными 

вызовами и общественными трендами», 10.02.2019, Москва, 2019; 6) 8-й 

Международный общественно-научный форум молодых ученых 

«Общественно-гуманитарные науки: методы, история, методология», 

10.02.2019, Санкт-Петербург, 2019;7) International Conferenceon Business 

Economics, Management, Engineering Technology, Medical and Health Sciences, 

25.01.2019, USA, Morrisville, 2019; 8) 14-й Международный 

междисциплинарный форум молодых ученых «Новые направления в 

многодисциплинарных исследованиях и практике», 15.01.2019, 

Екатеринбург, 2019; 9) Международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарное и социально-научное знание: достижения, проблемы и анализ 

траекторий развития», 10.01.2019, Екатеринбург, 2019;10) 7-й 

Международный общественно-научный форум молодых ученых 

«Практические и теоретические подходы к решению проблем общественных 

наук», 25.12.2018, Москва, 2018; 11) 1-я Международная научно-

практическая конференция «Глобальные тенденции и национальные 

особенности в области управления, экономики, торговли и правовых 

исследований», 15.12.2018, Санкт-Петербург, 2018; 12) 1-я Международная 

научно-практическая конференция «От науки к обществу: приоритетные 

направления преобразований и инструменты их реализации», 10.01.2018, 

Москва, 2018; 13) Международная научная конференция «Стратегические 

ориентиры политики государств Центральной Евразии в условиях 

глобализации и регионализации», Душанбе, РТСУ, декабрь, 2018; 14) 1-я 

Международно-практическая конференция «Современное общество и наука: 
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опыт, проблемы и перспективы развития», Россия, г.Санкт-Петербург, 10 

ноября, 2018; 15) 6-й Международно-общественный научный форум 

молодых ученых «Современные инновационные парадигмы в области 

социальных и общественных наук», Россия, г.Нижний Новгород, 25.11.2018; 

16) Международная научно-практическая конференция «Глобализационная 

концепция развития мирового сообщества: исторические, социально-

философские и политико-международные аспекты», Душанбе,  РТСУ, 25-

26.10.2018; 17) 4-й Международный общественно-научный форум молодых 

учёных «Новые парадигмы научных исследований в области общественных и 

социальных наук», Россия, Нижний Новгород, 25.10.2018; 18) International 

Conference on Resеarch Challenges tomultidisciplinary innovation held inUSA, 

Morrisville, October 25, 2018; 19) International Conference on Arts, Culture, 

Literature, Languages, Humanitiesand Philosophy for Sustainable Societal 

Development, Rome, Italy, 2017; 20) International Conference on Globalization, 

Enterprises, Managementand Economic Development, October 31 th, 2017, United 

States, Los Gatos:Scientific public organization “Professional science”, 2017; 

21)Современные тенденции в образовании: новые педагогические 

технологии и электронные средства обучения.Сборник научных трудов 

по материалам I Международной научно-практической конференции 

31 октября 2017; 22) Известия Академии наук Республики 

Таджикистан.Серия философии, социологии, политологии и права, №2, 

Душанбе, 2009; 23) Актуальные проблемы международных отношений в 

начале ХХI века: Материалы 11-й научно-практической конференции 

молодых ученых, Москва: Восток-Запад, 2008; 24) Актуальные проблемы 

международных отношений в начале ХХI века: Материалы 10-й научно-

практической конференции молодых ученых, Москва: Восток-Запад, 2008. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано более 90 

работ общим объемом свыше 203 п.л., из них 2 статьи в 

рецензируемыхмеждународных изданиях Scopus, 28 статей в рецензируемых 
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изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 7 

авторских монографий. Издано 7 авторских учебников и учебных пособий. 

Объем и структура диссертации обусловлены предметом, основной 

целью, последовательно поставленными задачами и логикой исследования. 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав основного 

текста, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

проблем конфликтов, конфликтогенных ситуаций и методов их 

разрешения 

 

1.1. Конфликт как социально политический феномен:  причины 

возникновения, тенденции развития и типология 

 Конфликт  можно обнаружить  во многих сообществах, исходя из 

этого,не будет преувеличением сказать, что конфликты стары, каки мир. 

Более того, Л. Козер, подчеркивает, что «противоречия, лежащие в основе 

конфликтов, обладают целым рядом позитивных функций: привлекают 

внимание к проблеме, заставляют искать выходы из сложившейся ситуации, 

предупреждают стагнацию – и тем самым способствуют мировому развитию. 

Действительно, конфликтов вряд ли удастся избежать совсем. Другое дело, в 

какой форме их разрешать – через диалог и поиск взаимоприемлемых 

решений или вооруженное противостояние»8. 

Действительно, каждый человек и каждая социальная группа имеют 

конкретные экономические, политические, социальные интересы и очень 

часто они оказываются противоположными аналогичным интересам других 

людей и социальных групп. Гегель пишет: «Человек ставит себе цели из себя 

и черпает из себя материал своих действий; доводя эти цели до последней 

крайности, зная и желая лишь себя в своей особенности и отметая всеобщее, 

человек зол, и этим злом является его субъективность». «Термин «конфликт» 

произошел от латинского слова conftictus, что означает буквально 

«столкновение, серьезное разногласие, спор». Как показывает анализ 

специальной литературы, понятие «конфликт», несмотря на его широкое 

распространение и актуальность, не имеет четкого и более или менее 

универсального определения. 

                                                            
8Мировая политика. Конфликты в современном мире //[сайт].URL: https://studfiles.net/preview/6161909/(дата 
обращения: 16.12.2016). 
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В современной литературе, посвященной конфликтам, выделяют 112 

определений и значительные расхождения в их формулировках. Итак, что же 

такое «конфликт»?  

Конфликт – это наиболее острый вид, возникающих в процессе 

взаимодействия противоречий, заключающийся в противодействии 

субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 

последствиями»9. 

Природа конфликта является спорным и практически нерешенным вопросом 

научного признания конфликта. Прежде всего, следует отметить, что само 

понятие «конфликт» было предметом длительных споров и  не имеет 

фиксированного  или общепризнанного значения во многих научных и 

образовательных работах: оно имеет много значений, а именно такие 

термины, как «конкуренция», «противоречие», «сопротивление», «кризис» и 

др., что затрудняет научное признание. 

Конфликт – это естественный процесс, в котором обе стороны (или обе 

группы) и идеологические группы стремятся удовлетворить свои 

собственные и реальные жизненные интересы и потребности и избегать 

четких и конкретных целей и или интересов своих конкурентов  (по крайней 

мере, позиция и отношение оппонента) находятся в постоянном конфликте. 

Этот подход является характерно сознательным и целенаправленным. В этом 

контексте конфликт, по сути, и главным образом характерен для 

человеческого сообщества. 

В научной литературе можно проследить различное отношение к 

конфликтам. Конфликт, как явление всегда нежелательное, которое следует, 

по возможности, избегать и немедленно разрешать. Авторы, принадлежащие 

к школе «человеческих отношений, также были склонны считать, что 

конфликты желательно избегать. Но если конфликты в организациях 

                                                            
9 Гришина Н.В. Психология конфликта // Н.В.Гришина. – Спб. «Питер», 2008. – С. 127. 
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присутствовали, то рассматривали это как признак неэффективной 

деятельности и плохого управления»10. 

Изучение конфликтогенных ситуаций, различных споров и конфликтов 

в современном мире восходит к середине 20-го века. Широта знаний, 

полученных многими учеными и практиками мира, формирует 

эпистемологические основы теории мира и конфликта, которая дает 

основную информацию о работе практиков мира и тех, кто работает в 

области разрешения конфликтов сегодня. Для того, чтобы понять специфику 

конфликтов, необходимо изучить прочную основу теоретических знаний о 

причинах, последствиях и методах трансформации и урегулирования 

конфликтов.  

Конфликт является распространенным элементом в современном 

обществе. Существует вероятность того, что конфликт может вспыхнуть в 

любое время и в любом обществе. Он может произойти между людьми, 

группами, организациями и народами. Прошлый век пережил две великие 

мировые войны и множество региональных конфликтов. К сожалению, новое 

тысячелетие началось с огромного количества терактов и войн.  

Многие теоретики высказывали свои взгляды на происхождение слова 

«конфликт» на разных уровнях. Конфликт, рассматривается, как тенденция 

«выполнять два или более несовместимых ответов одновременно, в 

результате чего на эмоциональном, умственном и физическом уровнях могут 

возникнуть несовместимые действия у отдельных лиц или между группой 

лиц».Конфликт существует, когда какие-либо потенциальные позиции 

поведения взаимно несовместимы. Классическое пониманиеконфликта 

является динамическим явлением; один актор реагирует на действия другого, 

что приводит к дальнейшим последствиям. Конфликты обостряются быстро. 

Одна последовательность событий следует за другой, и очень трудно понять, 

какая из сторон более ответственна за происходящее.В общепринятом 

                                                            
10 Мириманова М.С. Конфликтология// М.С. Мириманова. 2-е изд., испр. – М.: «Академия», 2004. – С. 39-54.
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понимании это выражается как «для конфликта нужны двое», обе стороны 

правы, считая, что другая сторона провокационная, опасная и злая. Однако 

каждая сторона слепа по-своему, ее политика и поведение способствуют 

развитию враждебности. 

Конфликты возникают тогда, когда стороны становятся конкурирующими 

игроками за власть, должность, территорию. Существуют различные 

факторы, усиливающие конфликтное поведение сторон. Неправильное 

восприятие, обнищание общения, враждебные отношения, чувствительность 

к различиям, неправильные суждения, анархические социальные ситуации и 

дух соперничества ведет к искаженным взглядам, которые могут усилиться и 

увековечить конфликты. 

Хо-вон Чжон – международный исследователь мира, указал, что 

относительная депривация, неудовлетворенность основными потребностями, 

неспособность ведения организационных функций, асимметричные властные 

отношения и доминанта социальных структур являются важными 

компонентами в происхождении конфликта. Относительная депривация 

существует, когда люди чувствуют, что их ожидания условий жизни не 

оправдались. Ожидание улучшить неудовлетворенные материальные и 

социальные условия, как правило, идти в ногу со временем приводит к 

недовольству и порождает конфликты. Разочарование усиливается, когда 

проявленная реальность не совпадает сожидаемой реальностью. Основными 

требованиями человека являются физические и психологические 

потребности. Пища, жилье и другие основные материальные потребности 

необходимы для физического выживания. Любовь, привязанность, 

безопасность и самооценка удовлетворяют психологические потребности. 

Недостаток в физических и психологических условиях человека порождает 

конфликтные ситуации и конфликты11.  

                                                            
11 Мировая политика. Конфликты в современном мире. https://studfiles.net/preview/6161909/ (дата обращения: 
28.02.2016). 
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Силовой дисбаланс людей имеет асимметричные отношения. Неравное 

распределение решений власти является источником скрытого конфликта. 

Структурное происхождение групп конфликтов может быть связано с 

расположением социальных ролей, связанных с господством и подчинением.  

Природа конфликта может быть понятна с точки зрения того, как 

проблемы определены и сформулированы. В общем, конфликты между 

противоборствующими сторонами – это различия во мнениях и интересах. 

Каждый конфликт имеет свои особенности, их качества разные. Некоторые 

конфликты классифицируются в символьной основе симметрично и 

асимметрично. Конфликт интересов между относительно похожими 

сторонами называется симметричный конфликт. Это означает конфликт 

между двумя людьми, двумя сотрудниками,  двумя похожими организациями 

и т. д. Могут также возникнуть конфликты между разными сторонами, 

такими как большинство и меньшинство, работодатель и его сотрудники, 

правительство и группа, хозяин и его подчинённые и т. д. 

В асимметричном конфликте, структура имеет возможность, чтобы партия 

высшего уровня всегда побеждала, а партия самого низкого уровня всегда 

проигрывала. Еще один важный аспект анализа конфликта – это нереальные 

конфликты. Существует некоторое различие между реалистичным и 

нереальным конфликтами. Реалистичный конфликт имеет конкретный 

результат, но нереалистичный конфликт не имеет конкретного результата. 

Источник реалистичного конфликта существуют в каждой социальной 

системе, пока люди поднимают противодействие, претензии на власть, на 

позиции и экономические ресурсы, а также спорят о разных ценностях. 

Реалистичный конфликт разрешается легко, но имеет некоторые конкретные 

намерения. Нереалистичные конфликты – это напряженность и военные 

действия. Он создается только в неудовлетворительных ситуациях. Затяжной 

конфликт также сохраняется в течение очень длительных периодов, даже 

может передаваться из поколения в поколение, социально-экономические, 

политические, религиозные условия, внутренние и внешние условия 



33 
 

усиливают конфликтные ситуации, которые перерождаются в конфликты и 

длятся десятилетиями. Мировые теоретики провели множество исследований 

в областизатяжных конфликтов. Этнический конфликт в Шри-Ланке, 

израильско-арабский конфликт, китайско-тибетский, индо-пакистанский 

являются яркими примерамизатяжных конфликтов. 

Основная проблема классификации и типологии конфликтов заключается в 

поиске четких и обоснованных критериев и показателей. Следует также 

использовать конструктивную точку зрения в отношении характера, 

содержания и структуры конфликта. По мнению большинства 

исследователей – это конструктивная точка зрения, которая широко 

используется в социологических исследованиях. Данная точка зрения 

подчеркивает, что сообщество и его наиболее важные структуры на самом 

деле являются системой, которая обеспечивает структурные и естественные 

связи всех звеньев; функционирование структуры и ее наиболее важных 

компонентов для достижения цели (или целей) фактически является 

содержанием и функционированием системы; их действия создают 

собственную систему, хотя столпы системы имеют свои конкретные и 

специфические цели12. 

В некоторых работах попытки объединить эти нормы не увенчались 

успехом. Например, авторами А.Я.Анцуповым и А.И.Шипиловым доказана и 

предложена следующая типология.Все конфликты делятся на два основных 

типа (конфликты с участием людей и отдельных животных); конфликты 

между людьми делятся на два типа: а) социальные и (б) внутренние.Тип 

«социального конфликта» включает шесть основных типов, которые, по 

мнению авторов, следующие: 

1. Межличностные конфликты (конфликты, возникающие в результате 

действий двух лиц); 

                                                            
12 Гришина Н.В. Психология конфликта // Издательство «Питер», 2008. – С. 127 
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2. Конфликт типа «личность – группа» (конфликт, в котором отдельная 

личность ограничена группой); 

3. Конфликт в небольших группах (конфликты проявляются в небольших 

группах людей); 

4. Конфликт групп среднего класса (конфликт в коллективах, институтах, 

конкретных политических и социальных кругах, кланах и т.д.); 

5. Конфликт крупных социальных групп; 

6. Международные конфликты. 

Естественно, что эти подвиды (или, по сути, виды) имеют сложную и 

запутанную структуру в современном обществе: они охватывают основные, 

неформальные и детальные формы. Например, международный конфликт 

имеет много подтипов, таких как: 

a) Конфликт между двумя государствами (межгосударственный 

конфликт); 

b) Конфликт между отдельными государствами и группами государств; 

c) Конфликт между группами государств; 

d) Конфликт между коалициями государств; 

e) Конфликт между союзами государств; 

f) Региональный конфликт (субрегиональный, марорегиональный); 

g) Межрегиональный конфликт; 

h) Межполярный конфликт (биполярный).  

Основываясь на конкретных теоретических соображениях о великих 

событиях конца двадцатого века, американский исследователь 

СэмюельХантингтон суммировал начало новой эры – эпохи «столкновения 

цивилизаций» и «конфликта цивилизаций»13. 

Конфликт может быть классифицирован по формам и структуре. 

Существует ряд различных типов конфликтов. 

                                                            
13Шарофиддин Имомов. Мукаддимаи низоъшиноси // Имомов Шарофиддин. – Душанбе: «Эр-граф», 2006. – 
С. 46-48. 
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a) Индивидуальный конфликт. Индивидуальный конфликт имеет 

два способа происхождения. Первый – внутрииндивидуальный; второй 

– между двумя или более людьми. Внутрипсихологический конфликт – 

это конфликт, который человек испытывает внутри себя. Он вытекает 

из наших побуждений, инстинктов и ценностей, противостоящих друг 

другу. Внутрипсихологический конфликт является одним из 

предшественников межличностных конфликтов. Многие социологи 

настаивали на том, что конфликт – это человеческое изобретение, а не 

биологическая необходимость. Разные общества людей создают 

конфликты по разным причинам, в числе которых лежат пороки 

человека, а именно: гордыня, престиж, месть и поиск 

ресурсов.Общение – это средство, позволяющее людям разоблачать 

ихмнения, позиции и роли. Когда встречаются два человека, они 

передают свои идеи. В особых условияходин человек не может 

согласиться с идеями другого. Это уже и является стадией конфликта. 

Некий психиатр упомянул, что разочарование и агрессия является 

одним из важных факторов в конфликте людей.Агрессивное поведение 

вызвано разочарованием, которое может быть особым и возникающим 

типом международного конфликта. По мнению некоторых 

исследователей, этот тип представляет серьезную угрозу для 

человеческого существования. Социальная система также играет 

важную роль в характере личности образования. Плохие социальные 

условия, такие как бедность или политические репрессии противоречат 

реалиям. 

b) Классовый конфликт.  Эксплуатация одной группы другой 

является основным источником классовых конфликтов. Эта форма 

конфликта является результатом превосходства одной группы над 

другой, которая пытается доминировать с целью достижения 

собственных интересов. Данными интересами являются – социальный 

престиж, религиозные цели или политическая власть, а также 
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экономические преимущества. В конфликте марксистской 

парадигмымежду классами возникают разные материальные интересы. 

В капиталистическом обществе можно выделить два основных класса. 

Средства производстватакие как земля и фабрики монополизированы 

несколькими людьми;буржуазный класс владеет капиталом и 

материальными ресурсами, необходимыми длямассового производства. 

Рабочие предоставляют рабочую силу в обмен насобственность. 

Бизнес-классы доминируют над рабочим классом, пока последний не 

организует протестэксплуатации. Этот тип эксплуатации является 

основным источником зарождения конфликта. 

c) Экономический конфликт. Экономический конфликт является 

самой большой проблемой в обществе и в мире в целом. В общем, 

понятно, что все люди хотят хорошие  условия жизни. Для обеспечения 

мирной и удовлетворительной жизни они нуждаются в определенных 

товарах и услугах. Нехватка этих товаров и услуг вызывает 

недовольство, которое превращается в разочарование и приводит к 

конфликту. Бедность присуща всему миру и порождает недовольство, 

что в свою очередь может привести к конфликту. Социальные и 

политические факторы также могут способствовать происхождению 

конфликтов. Когда богатство накапливается в руках немногих, а 

большинство живет в условиях вечной бедности, происходит развтие 

экономической конфликтной ситуации. 

d) Социальный конфликт.  Социальный конфликт – это 

противоречивые отношения между двумя или более сторонами. В свое 

время, это не означает, что все социальные отношенияполностью или 

даже частично все время конфликтуют.Основные факторысоциального 

конфликта выявлены в неравенстве политической власти, 

несовместимых религиозных взглядах, а также в несовпадении 

идеологических убеждений. По мнению некоторых ученых, становится 

очевидным, что демографический взрыв и наоборот спад, убийства, 
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самоубийства, алкоголизм и урбанизация постоянно усиливают 

социальный конфликт. 

e) Религиозный конфликт. Религиозный конфликт более жестокий и 

опасный, чем любой другой конфликт. Некоторые фундаменталисты 

считают, что их религия превосходит другие религии. Это основной 

источник зарождения  религиозных конфликтов. Сегодня некоторые 

религиозные лидеры мира злоупотребляют религией с целью 

достижения своих интересов. Религии внесли свой вклад во всем мире, 

но они также привели к разделению, ненависти, конфликтам и войнам. 

Фундаментализм не ограничивается одной религиозной традицией. 

Основные мировые религии различаются в их отношении к конфликту. 

Конфликт в мировых религиях в рассматривается по-разному. 

Например, Justwar и Jihad – два слова, используемые у некоторых 

христианских и мусульманских богослов. Богословы адаптировали 

теорию справедливости под воздействием освобождения, утверждая, 

что церковь поддерживает справедливую войну, а также поддерживает 

справедливую революцию. Некоторые мусульманские боевики 

использовали слово джихад. Он основан на концепции универсального 

ислама и, следовательно, это задумано неспроста, а как сражение 

между мусульманами и немусульманами. Можно привести множество 

примеров становления и развития конфликтов на религиозной почве. 

Тот же межтаджикский конфликт – его подоплекой также можно 

считать несовпадение религиозных взглядов и позиций. 

f) Международный конфликт.  На международном уровне 

конфликты бывают двух типов. Первый тип проявляется в форме 

несправедливости доминирующих наций над слабыми. Второй тип 

проявляется в виде войны между странами. Экономическая 

эксплуатация, расизм, дискриминация по признаку цвета кожи 

иидеология, неравенство между народами в вопросе природных 

ресурсови другие проблемы являются основными формами 



38 
 

несправедливости и эксплуатации, существующими в международном 

обществе. Само прошлое столетие стало свидетелем двухВеликих 

мировых войн, не считая конфликтов и региональных столкновений. С 

начала 1990 года по настоящее время мир становится свидетелем 

множества вооруженных конфликтов. Гонка вооружений растет все 

также продолжает расти.Главными причинамипоявления 

международных конфликтовсчитаются взаимные подозрения и 

недоверия между сверхдержавами. Очевидно, что развитые и 

развивающиеся страны тратят огромные финансовые возможности на 

военную промышленность.Таким образом, мир прошлого века 

столкнулся с серьезной проблемой – изобретение ядерного оружия. 

Ядерное оружие является серьезной угрозой для всего человечества. В 

XXI веке  еще одним серьезным и опасным видом конфликтов 

считаются терроризм и экстремизм.  

g) Территориальный конфликт. Несмотря на сокращение 

межгосударственных войн, остаются десятки межгосударственных 

споров, которые могут перерасти в дипломатические кризисы и 

перерасти в военную эскалацию. Безусловно, наиболее сложными 

межгосударственными спорами являются территориальные споры, за 

которыми следуют морские и речные пограничные споры. Эти споры 

не только дороги для вовлеченных государств, но также потенциально 

опасны для государств в регионе и союзников конфликтующих 

государств, которые могут оказаться в ловушке вооруженных 

конфликтов. К счастью, хотя многие споры остаются нерешенными, и 

некоторые споры существуют десятилетиями или более столетия, 

многие другие споры мирно разрешаются с помощью инструментов 

управления конфликтами.Понимание факторов, которые влияют на 

управление конфликтами – средства, с помощью которых 

правительства определяют свои внешнеполитические стратегии, 

касающиеся межгосударственных споров и гражданских конфликтов, - 
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крайне важно для политиков и ученых, заинтересованных в мирном 

разрешении таких споров. Хотя управление конфликтами 

территориальных и морских споров может включать в себя целый ряд 

инструментов управления, включая применение силы, большинство 

инструментов управления конфликтами являются мирными, включая 

прямые двусторонние переговоры между спорящими государствами, 

необязательное посредничество третьих сторон или обязательное 

юридическое разрешение споров. Правительства чаще всего пытаются 

использовать самый прямой метод разрешения споров, а именно 

двусторонние переговоры, но зачастую такие переговоры терпят 

неудачу из-за бескомпромиссных позиций спорных государств, что 

заставляет правительства обращаться к другим методам разрешения. У 

каждого из методов разрешения споров есть свои плюсы и минусы, и 

определенные факторы будут влиять на решения, принимаемые 

правительствами в отношении разрешения своих территориальных и 

морских споров. В целом, мирное разрешение территориальных и 

морских споров является важным, но сложным вопросом для 

государств, как непосредственно вовлеченных, так и косвенно 

затронутых продолжением таких споров14. 

Таким образом, конфликт – это столкновение интересов. Основа 

конфликта может быть разной,  но она всегда является частью общества. 

Основа конфликта может быть личной, расовой, классовой, кастовой, 

политической и международной. Конфликт в группах часто следует 

определенному курсу. Обычное групповое взаимодействие сначала 

нарушается первоначальным конфликтом, часто вызванным разногласиями, 

разногласиями между членами или нехваткой ресурсов. На данный момент 

группа больше не объединена и может расколоться на коалиции. Этот период 

эскалации конфликта в некоторых случаях уступает стадии разрешения 

                                                            
14 Виды конфликтов и их характеристика. Управление конфликтами // www.grandars.ru. (дата оюращения: 
18.03.2016). 
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конфликта, после чего группа может в конечном итоге вернуться к обычному 

взаимодействию. 

В теории конфликтологии существует пять областей убеждений, 

заслуживающие особого внимания, а именно: превосходство, 

несправедливость, уязвимость, недоверие и беспомощность.  

1. Превосходство. Основное убеждение индивида, которое вращается 

вокруг стойкого убеждения человека в том, что он или она лучше других 

людей владеют информацией. Группа людей, обычно ассоциируемая с этим 

убеждением, включает в себя чувство особенности, достоинства и 

права.Мировоззрение на уровне группы: многие из этих элементов также 

присутствуют в мировоззрении превосходства на уровне группы. Это 

мировоззрение охватывает общие убеждения в моральном превосходстве, 

избранности, правах и особой судьбе. Несколько совместных рабочих 

комитетов Американской психологической ассоциации определили «веру в 

превосходство культурного наследия одной группы (история, ценности, язык, 

традиции, искусство и ремесла и т. д.) над другой как определяющую 

характеристику феномена, который они назвали этноцентрической 

монокультурностью15.  

2. Несправедливость. Основное убеждение: воспринимаемое жестокое 

обращение со стороны определенных людей или всего мира. Такое 

мышление обязательно приводит к убеждению, что индивид идентифицирует 

что-то несправедливое, что является просто неудачным, и, таким образом, 

неуместно участвует в карательных действиях.Мировоззрение на уровне 

группы: несправедливое мировоззрение отражает убежденность группы в 

том, что она имеет значительные и законные претензии к другой группе. 

Такое мышление может мобилизовать мощные и жестокие коллективные 

мятежи, особенно потому, что общие представления о несправедливости, как 

правило, усиливают идентификацию и преданность, которые люди 

                                                            
15Sue, Derald Wing; Bingham, Rosie P.; Porché-Burke, Lisa; Vasquez, Melba (1999). "The diversification of 
psychology: A multicultural revolution". American Psychologist. 54 (12): Р.1061–1069.  
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чувствуют по отношению к своей группе. Кроме того, эти оценки жестокого 

обращения особенно распространены в разных культурах, потому что разные 

культуры, как правило, имеют разные определения того, что составляет 

справедливость, и разные нормы того, как его следует достигать. 

3. Уязвимость. Основное убеждение: существование во вред. Уязвимость 

включает в себя восприятие человеком себя как подверженную внутренним 

или внешним опасностям, над которыми отсутствует контроль, или их 

недостаточно для обеспечения ему или ей чувства 

безопасности.Мировоззрение на уровне группы. Важные параллели с этой 

основной верой на индивидуальном уровне присутствуют в мировоззрении о 

коллективной уязвимости, которое, как представляется, снова широко 

распространено среди этнических групп. Страхи за будущее являются 

наиболее распространенной причиной этнических конфликтов и часто 

приводят к растущему насилию. Мировоззрение уязвимости – это 

катастрофическое мышление, в котором воображаемые сценарии наихудшего 

случая группы принимают неумолимую логику неизбежности. 

4. Недоверие. Основное убеждениесосредоточено на предполагаемой 

враждебности и злонамеренных намерениях других. Критическая роль, 

которую играют вопросы доверия в индивидуальном психологическом 

развитии, давно признана. Ожидание того, что другие будут ранить, 

оскорблять, унижать, обманывать, лгать или извлекать выгоду, обычно 

включает в себя восприятие того, что вред является преднамеренным или 

результатом неоправданной и крайней небрежности. Люди, которые 

постоянно предполагают худшее о намерениях других, мешают развитию 

действительно совместных отношений.Мировоззрение на уровне группы: как 

расширение этой основной веры индивидуального уровня для больших 

групп. Мировоззрение недоверия фокусируется конкретно на восприятии 

групп и вращается вокруг убеждений, что другой не заслуживает доверия и 

питает злые намерения по отношению к группе. 
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5. Беспомощность. Основное убеждение: убежденность в том, что даже 

тщательно спланированные и выполненные действия не принесут желаемых 

результатов. В некоторых случаях человек может воспринимать себя как не 

обладающего способностями, необходимыми для достижения цели. В целом, 

не опираясь на то, в какой степени беспомощность является вопросом 

искаженного восприятия или объективной реальности, это основное 

убеждение имеет тенденцию быть самосохраняющимся, поскольку оно 

уменьшает мотивацию.Мировоззрение на уровне группы: мировоззрение 

беспомощности описывает коллективное мышление бессилия и зависимости. 

Степень, в которой группа воспринимает себя как беспомощную, отражает 

оценки не только ее возможностей, но и того, является ли среда богатой или 

бедной возможностями для группового продвижения16. 

Межгрупповые отношения между двумя или более группами и их 

соответствующими членами, необходимы для выполнения совместных работ. 

Часто группы взаимосвязаны для достижения целей и задач организации, и 

естественно могут возникнуть конфликты и кризисные ситуации. Некоторый 

конфликт, называемый функциональным конфликтом, считается 

положительным, поскольку он повышает производительность и выявляет 

слабые стороны. Дисфункциональный конфликт, однако, представляет собой 

конфронтацию или взаимодействие между группами, который наносит вред 

организации или препятствует достижению целей или задач. 

Причины межгруппового конфликта. Одной из наиболее важных причин 

межгрупповых конфликтов является просто характер группы. Другими 

причинами могут быть взаимозависимость работы, различия в целях, 

различия в восприятии и возросший спрос на специалистов. Кроме того, 

отдельные члены группы часто играют роль в возникновении группового 

конфликта. Любая данная группа воплощает различные качества, ценности 

или уникальные черты, которые создаются, сопровождаются и даже 

                                                            
16 Конфликтная ситуация  и инцидент как предпосылки возникновения конфликта // www.psyznaiyka.net . 
(дата обращения: 12.04.2016). 
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защищаются. Эти кланы могут затем отличить «нас» от «них». Члены, 

которые нарушают важные аспекты группы, и особенно посторонние, 

которые каким-то образом оскорбляют эти идеалы, обычно получают какой-

то корректирующий или защитный ответ. Отношения между группами часто 

отражают мнения, которые они придерживаются о характеристиках друг 

друга. Когда группы разделяют некоторые интересы, их направления кажутся 

параллельными, каждая группа может рассматривать противостоящую 

позитивно; однако, если действия и цели групп различаются, они могут 

относиться друг к другу негативно. При попытке предотвратить или 

исправить межгрупповой конфликт важно учитывать историю отношений 

между конфликтующими группами. История повторится, если оставить ее на 

свое усмотрение. 

Ограниченные ресурсы и структуры вознаграждения могут 

способствовать межгрупповому конфликту, делая различия в групповых 

целях более очевидными. Различия в восприятии между группами 

относительно времени и статуса в сочетании с различными групповыми 

целями также могут создавать конфликт. Реорганизация рабочего места и 

интеграция услуг и средств могут вызывать стресс у некоторых и создавать 

негативные конфликты. Некоторые люди в группе имеют присущие им черты 

или социальную историю, которые влияют на межгрупповой конфликт, но 

проблемы внутригрупповых отношений обычно не вызваны отклоняющимся 

поведением нескольких людей. 

Последствия межгруппового конфликта. Межгрупповой конфликт 

вызывает изменения как внутри конфликтующих групп, так и между ними. 

Внутри групп участники обычно игнорируют индивидуальные различия в 

попытке объединиться против другой стороны, и с этими согласованными 

усилиями акцент делается на задачу. Группа может стать более эффективной 

и действенной в том, что они делают, и члены могут стать более лояльными, 

строго следуя групповым нормам. Проблемы могут возникнуть, однако, 

когда группа теряет фокус целей организации и становится закрытой от 
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других групп. Высокомерность и изоляция быстро приводят к снижению 

общения. Коммуникация является ключом между группами во взаимной 

взаимозависимости, и они имеют самые серьезные негативные последствия 

из-за отсутствия эффективной коммуникации. Непонимание может быть 

фактором гибели любой организации. 

Решения межгруппового конфликта. Существует множество вариантов, 

позволяющих обойти конфликт, предотвратить его и разрешить конфликт, 

который является более серьезным. К ним относятся простое избегание, где 

это возможно, решение проблем, изменение определенных переменных на 

рабочем месте и собственные программы альтернативного разрешения 

споров. Любой метод разрешения должен зависеть от того, почему возник 

конфликт, его серьезности и типа. Встреча с глазу на глаз, как и при решении 

проблем, может быть очень эффективной в случае конфликтов непонимания 

или языковых барьеров. Группы могут обсуждать вопросы и 

соответствующую информацию, с или без посредника, для достижения 

решения17. 

В тех случаях, когда у групп разные цели, может быть целесообразно 

установить какой-то тип цели, которая может быть достигнута только тогда, 

когда конфликтующие группы работают вместе. Цель высшего уровня не 

только помогает смягчить конфликт, но и больше ориентирована на 

производительность, а это то, что необходимо организации для выживания. 

Недостатком этого варианта является выявление общего врага 

конфликтующих групп, которые должны собраться вместе, чтобы победить. 

В конце концов, солидарность рушится, и группы снова начинают 

противостоять друг другу. 

Еще одно временное решение конфликта – просто избегать его. Хотя это 

не решает проблему, это может помочь отстранить ее по времени, в течение 

                                                            
17 Карпентер С.Л., Кеннеди У.Дж.Д. // Урегулирование споров в обществе, перевод с англ., М.: РАН 

ИНИОН, 1992. – С. 26. 
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которого вовлеченные лица могут стать более объективными или достичь 

более высокой, более непосредственной цели. В соответствии с этим другим 

решением является сглаживание групп путем сосредоточения внимания на 

общих интересах и устранения акцента на различиях между ними. Этот 

подход особенно эффективен при относительно простых конфликтах и 

рассматривается в качестве краткосрочного средства защиты. 

Еще одно быстрое решение проблемы – это авторитетная команда, 

руководящая группой, но не способная удовлетворительно разрешить свой 

конфликт. Этот ответ обычно не касается первопричины конфликта, 

который, скорее всего, снова проявится. Вероятно, данное решение станет 

выбором последней инстанции в эту эпоху индивидуальной независимости и 

самоопределения. 

Хотя не всегда возможно изменить поведение человека, сосредоточив 

внимание на причине конфликта и отношениях вовлеченных в него людей, 

это приведет к более постоянному разрешению. Также возможно изменить 

структурные переменные, затрагивающие конфликтующие группы, такие как 

смена рабочих мест или перераспределение обязанностей по отчетности. 

Этот подход гораздо эффективнее, когда сами группы участвуют в принятии 

решений о структурных изменениях. Без значимого вклада этот метод 

разрешения напоминает избегание или принуждение и вряд ли будет 

успешным, что еще больше расстроит всех участников. 

Альтернативное разрешение споров также должно соответствовать 

потребностям вовлеченных сторон. Крайне важно, чтобы организация 

определяла потребности своих заинтересованных сторон, типы возникающих 

конфликтов и культуру конфликтов (как они решаются) внутри организации 

до начала программы разрешения споров. Любая программа должна 

предусматривать творческий подход, доступность и гибкость, если людей 

просят использовать ее. Все сотрудники должны быть осведомлены или 

участвовать в создании программы  РК, и она должна работать должным 

образом. Без полного участия или вклада, будет ли оценка потребностей 
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удачной или нет, а предположения приведут к действиям, которые приведут 

к тому же месту, где группа была и раньше18.  

Любой совместный процесс, предназначенный для решения и 

урегулирования межгруппового конфликта, должен иметь цели, 

способствующие его возникновению. Здесь важно: 

 Построить доверие 

 Четко определить роли и полномочия участников 

 Установить основные правила 

 Продвигать лидерство 

 Сесть за стол переговоров 

 Поддерживать преемственность участников 

 Распознать ограничения по времени и ресурсам 

 Устраненить культурные различия и дисбаланс власти 

 Подотчетность и организационная приверженность 

 Сделать его согласованным процессом 

 Производить ранние измеримые результаты 

 Ссылка принятия решений и реализации 

 Продвигать хорошие навыки общения и аудирования 

Конфликты внутри или между группами могут быть разрушительными 

или конструктивными, в зависимости от того, как обрабатывается конфликт. 

Когда организация создает процесс разрешения споров, есть ключевые 

факторы успеха: 

 Критическая масса людей, которые привержены процессу; 

 Лидерская группа, которая воспринимает это в своих интересах и 

интересах людей, которым они служат; 

 Стратегическое сотрудничество исторических врагов; 

 Реалистичные и удовлетворительные результаты; 

 Мораторий на военные действия или конфликтное поведение. 
                                                            
18 Корпелиус X., Фейр Ш. // Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты, М.: Стрингер, 1992. – С. 
212. 
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Есть также барьеры на пути к успеху: 

 Страх потерять власть; 

 Нежелание вести переговоры; 

 Нет ощутимой пользы; 

 Корпоративная философия; 

 Нежелание высшего руководства; 

 Недостаток знаний об СРК; 

 Отсутствие примеров успеха. 

Ответственными мерами по снижению барьеров и поощрению истинного 

изменения парадигмы являются обучение, стимулирование, маркетинг, 

периодический обзор, тематические исследования, а также поддержка и 

участие высшего руководства. Преподаватели, обученные медиации и 

другим формам СРК, являются необходимым ресурсом извне или внутри 

организации.  

Чтобы эффективно управлять конфликтами менеджеру необходимо: 

 определить вид конфликта; 

 его причины; 

 определить особенности возникновения конфликта; 

 а в итоге применить для каждого вида конфликта и конфликтогенных 

ситуаций, и кризизов все необходимые меры урегулирования 

конфликтов19. 

В политической практике и теории существует ряд форм и средств общих 

дебатов предупреждения, регулирования и разрешения политических 

конфликтов. К этим формам также относятся соглашение и консенсус.  

Ясно, что соглашение в большинстве случаев определяется на основе 

взаимных уступок со стороны привлеченных в конфликт сторон. 

Соглашения, главным образом, делятся на принудительные и добровольные. 

Они совершенно отличаются друг от друга, принудительное соглашение 

                                                            
19 Келли Р. «Посредничество. Разрешение споров и управление конфликтом (из опыта 15-летней работы)» // 
Социальный конфликт, 1998. № 4. – С. 64-74. 
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своей неизбежностью зависит от появившейся непредвиденной преграды. 

Это положение может взять истоки от односторонней демонстрации силы, 

угрозы ее применения в отношении другого. Однако мир, достигнутый таким 

способом, не всегда стойкий, и в подходящий момент может развернуться в 

политический конфликт с большим размахом разрушительности. Это 

означает, что в такой ситуации, стороны не всегда добиваются искоренить 

причины и факторы, придающие конфликту размах. Иногда они также на 

прежней своей почве вновь порождают такую конфликтную ситуацию. 

Силовое средство разрешения конфликта выражается в том, что одна из 

сторон путем применения силы принуждает другую сторону принять 

предложенные им условия. Вторым путем достижения соглашения является 

добровольное соглашение сторон на основе взаимных интересов и, вообще, 

политических интересов всех действующих сил. 

Надо отметить, что средства разрешения и предотвращения 

политических конфликтов имеет серьезное различие от форм решения 

других видов конфликтов. Например, когда территориальный принцип в 

межличностной ссоре предпочитается конфликтной ситуации, тогда в 

политическом конфликте такое поведение приведет к еще большей 

нестабильности общества, гибели людей, нежелательным, негативным 

изменениям в государственных отношениях. Среда политической жизни 

общества требует, чтобы игроки, привлеченные в конфликтные отношения, 

не отказывались от поиска путей решения вопросов, напротив активнее 

участвовали в таких ситуациях. Они должны признать существующие между 

ними разногласия и суметь пояснить цели и намерения друг друга, как 

политический спор. Осознание причин конфликта позволит сторонам точно 

определить источник, основу раздора, конфликта, очертить грани взаимных 

возражений, выявить и сравнить позиции друг друга.  

Таким образом, устойчивость регулирования и предотвращения 

политических конфликтов с помощью соглашения – взаимные уступки обеих 
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сторон зависят от того, насколько стороны готовы толковать результат 

борьбы как победу друг над другом.  

Так, легкое решение политических конфликтов и их преодоление по-

хорошему достигается в том случае, если интересы социальных групп имеют 

общность. Отсутствие чувства интересов и запросов у людей приводит не 

только к разложению, но и к появлению новых скрытых источников 

конфликтной ситуации, ибо чувство ненужности в обществе с их стороны, 

приобретая ощущение внутреннего беспокойства и напряжения, заставляет 

их чувствовать себя в обществе чужим. Такая тенденциозность социального 

духа большинства членов общества затрудняет нахождение точек 

столкновений интересов различных политических сил, и политические 

конфликты, в таких случаях, приобретают противоречивый характер. Тогда 

устранение конфликта путем использования обычных методов становится 

невозможным20.   

 И все же, конфликты, возникающие вследствие нерешенности 

пограничных вопросов, которые особенно характерны на постсоветском 

пространстве, часто возникают на почве использованияводных ресурсов, 

коммуникаций, земельных участков, выделенных на пастбища и тд. 

 Конфликт свойственен несколькими фазами развития. 

Жизнеспособность конфликта делится на три элемента, а именно: 1. сама 

суть конфликта;  2. развязка конфликта; 3. и, наконец, самый последний из 

элементов – это урегулирование или разрешение конфликта и спад 

столкновения. В свою очередь, первая фаза развития конфликтов является 

крайне опасной и чревата непредсказуемыми последствиями, вплоть до 

вооруженного столкновения. Вторая фаза связана с развязкой конфликта, 

когда стороны, при взаимодействии и сотрудничестве переходят из фазы 

конфронтации к принципам диалога.  

                                                            
20 См.: Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика// А.Н.Махмадов. – Душанбе. «Ирфон», 2015. – 
С.141-149. 
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На кульминационной фазе особую роль начинают играть 

преимущественно процедурные факторы, «в частности ориентация 

политических лидеров на односторонние (конфликтные) или совместные 

(переговорные) с противоположной стороной действия по преодолению 

конфликта. Влияние этих факторов довольно ярко проявляется, например, 

при сравнении кульминационных точек развития конфликтных ситуаций в 

Чечне и Татарстане, где действия политических лидеров в 1994 г. повлекли за 

собой в первом случае вооруженное развитие конфликта, а во втором – 

мирный способ его урегулирования»21. 

Как считает Ральф Дарендорф, «базовые основания теории конфликтов 

заключаются в следующем: 

1. Любое общество постоянно меняется, общественные изменения 

происходят всегда и везде. 

2. Любое общество всегда демонстрирует признаки несогласия и 

конфликта, общественный конфликт присутствует всегда и во всем. 

3. Для любого общества характерно насилие одной его части по 

отношению к другой»22. 

«Вместе с тем Дарендорф проводит различия между классовыми 

политическими конфликтами XIX в. и современными формами 

конфликтов:реальные конфликты всегда зримы. Мало смысла говорить о 

глубоком расколе социальных структур, если из него не следует заметных 

социальных и политических разногласий. Поэтому очевидно, что в 

современных обществах нет классового конфликта в его классическом 

понимании. Итак, специфика политического конфликта заключается в 

следующем: 

- Политический конфликт – неотъемлемая черта мира политики, 

мотивационная основа политической жизни. Одно невозможно без 

                                                            
21 Мировая политика. Конфликты в современном мире // [сайт]. URL: 
https://studfiles.net/preview/6161909/(дата обращения: 08.07.2018). 
22Политический конфликт как социальный феномен // http://grazit.ru/i-politicheskij-konflikt-kak-socialenij-
fenomen.html (дата обращения 24.12.2019). 
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другого, поэтому современные определения политики предполагают 

включение в ее структуру феномена конфликта. Так, по мнению ряда 

политологов, политика может быть определена как борьба субъектов, 

преследующих конфликтующие между собой цели, результатом 

которой становится регулируемое и контролируемое властью 

распределение ценностей. Разногласия, соперничающие точки зрения, 

столкновения – все, с чем обращаются к власти, требуя их 

разрешения, и представляет собой то, что называется политическими 

конфликтами. 

- Политический конфликт предполагает мобилизацию максимальной 

численности как одной, так и другой конфликтующей стороны. Их 

борьба может рассматриваться как превращенная, сублимированная 

форма классовой борьбы, хотя классы и другие социальные группы 

становятся непосредственными участниками конфликта лишь в самом 

крайнем («революционном») случае. Это отличает политический 

конфликт от юридического… Политический конфликт, напротив, 

предполагает борьбу именно за такую мобилизацию, при этом ее 

масштабы могут оказывать политическое воздействие, в том числе и 

на судебные решения»23. 

Политический конфликт лежит в основе всех политических систем. 

Политические конфликты могут быть найдены между гражданами, 

социальными группами, а также между политическими представителями и 

политическими сторонами. В представительной демократии общественные 

конфликты должны проявляться на парламентской арене с политическими 

партиями как знаменосцы конфликтующих сторон. Стороны представляют 

противоположные позиции и предлагают альтернативные решения 

политических проблем. Партия может поддержать конкретное решение, 

основанное либо на ее собственных идеологических принципах или просто 

                                                            
23 Политический конфликт как социальный феномен // http://grazit.ru/i-politicheskij-konflikt-kak-socialenij-
fenomen.html (дата обращения 24.12.2019). 
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так, как это соответствует интересам своих избирателей или других 

привилегированных социальныхгрупп. На выборах избиратели должны 

выбирать между решениями, предлагаемымиразличными партиями, и 

впоследствии политические представители должны использовать свою 

партию, а мандат должен представлять своих избирателей в грядущих 

конфликтах. Но политический конфликт также может рассматриваться, как 

препятствие для политических субъектов, которые впоследствие не смогут 

принимать обоснованные политические решения и быть готовыми к 

сотрудничеству. 

Роль конфликтов варьируется между различными моделями 

демократии. В некоторых системах политические субъекты стремятся к 

консенсусу, стремясь преодолеть конфликты и найти общий язык, а акторы в 

других системах принимают всецело конфликты и открыто показывают их. 

Хотя политический конфликт является неотъемлемой частью всех 

политических систем, единого мнения нет о том, как это феноменальное 

явление появилось и как оно в принципе должно определяться.  

Из исследований политических конфликтов становится очевидным, что 

концепция сложна и может принимать различные формы, например 

политическое инакомыслие и антагонистическое поведение. Различные 

области исследования сосредоточены на различных формах конфликта, они 

используют различные определения того, что такое конфликт, и как 

придерживаться разных идей о том, как выражены конфликты.  

Естественно, становится очевидным, что сложность политического 

конфликта часто игнорируется, и этот конфликт либо рассматривается как 

единое понятие или внимание уделяется только одному аспекту конфликта24. 

Многие ученые стремились изучить как причины, так и последствия 

политического конфликта, и они пришли к совершенно разным ответам. 

Причина этого, конечно, в том, что политический конфликт – это сложный 

                                                            
24 Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика, «Ирфон», Душанбе, 2015. – С. 184. 

 



53 
 

социальный феномен, который нелегко объяснить. Но, скорее всего, это 

также связано с тем, что у них очень разные концептуальные представления 

о том, что такое политический конфликт. Таким образом, чтобы узнать, что 

же такое политический конфликт и как он связан с другими социальными 

явлениями, и почему он считается феноменом политической науки, 

необходимо внести концептуальную ясность. 

Особым фактором, определяющимтипологию конфликтов является 

функциональная направленность. В силу этого, по типологии конфликтов, их 

следует делитьнаконструктивные и деструктивные. Естественно, конфликты 

несут в себе позитивные и негативные особенности, и, именно 

превалирование в нем как одних, так и других, позволяет характеризовать его 

как конструктивный или деструктивный.  

Фаза развития конфликтов не всегда может нести за собой 

вооруженное столкновение. В свою очередь, политический конфликт может 

регулироваться в виде отставки правительства или его роспуска. 

Относительно вооруженных столкновений, то здесь речь идет о более 

масштабных военных конфликтах политического характера, в том числе и 

известные всем ныне «цветные революции», гражданские противостояния, 

гражданские войны и межнациональные конфликты, рьяным примером из 

которых можно привести межтаджикский конфликт25.  

Хотя вовлеченные стороны могут надеяться на быстрое решение спора, 

психологические и межличностные факторы могут сорвать их попытки 

контролировать конфликт, и в этом случае происходит эскалация конфликта. 

Ряд факторов, включая повышенную приверженность своей позиции, 

использование более жесткой тактики влияния и формирование коалиций, 

способствуют эскалации конфликта. Неопределенность и приверженность. 

По мере обострения конфликтов сомнения и неуверенность сменяются 

твердой приверженностью их позиции. Стороны обосновывают свой выбор 

                                                            
25 Мировая политика. Конфликты в современном мире. https://studfiles.net/preview/6161909/. (дата 
обращения: 12.10.2016). 
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после того, как они его сделали: они ищут информацию, которая 

поддерживает их взгляды, отвергают информацию, которая не подтверждает 

их взгляды, и становятся более укоренившимися в своей первоначальной 

позиции. Кроме того, стороны считают, что как только они публично заявят о 

своей позиции, им следует придерживаться ее. Иногда они могут осознать 

недостатки своих взглядов, но они продолжают отстаивать эти взгляды и 

спорить со своими оппонентами, только чтобы сохранить лицо. Реакция 

индивидов на конфликт определяется их восприятием ситуации и сторон в 

ней. Во время конфликта выводы оппонентов о сильных сторонах, 

отношениях, ценностях и личных качествах обычно сильно искажаются. 

Конфликтующие оппоненты часто недоверчиво относятся друг к другу, 

задаваясь вопросом, были ли их совместные мотивы заменены 

конкурентными. Конкуренты также более предвзяты в своем поиске 

информации, которая подтверждает их подозрения, что другие конкурируют 

с ними. Они также склонны к преднамеренному искажению своих 

намерений, иногда утверждая, что они более ориентированы на 

сотрудничество, чем на самом деле. В начале конфликта люди применяют 

мягкую тактику, но по мере ее обострения тактика становится сильнее и 

жестче. Хотя жесткая тактика может сокрушить противника, но конфликт 

часто усиливается. Если одна сторона угрожает другой, угрожаемая сторона 

добьется лучших результатов, если она не сможет ответить контр-угрозой. 

Однако столь же могущественные противники учатся избегать 

использования силы, если велик страх возмездия. Во многих случаях 

восходящие конфликтные спирали поддерживаются нормами взаимности: 

если одна сторона критикует другую, критикуемая чувствует себя 

оправданной в том же духе. В конфликтных ситуациях противники часто 

следуют норме грубой взаимности, то есть они дают слишком много 

(чрезмерное совпадение) или слишком мало (недостаточное совпадение) 

взамен. На низких уровнях конфликта противники перевешивают свои 

угрозы, а на высоких уровнях конфликта они не уступают своим угрозам. 
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Превышение может служить сильным предупреждением, а несовпадение 

может использоваться для отправки примирительных сообщений26.  

Практика «разрешения конфликтов» может быть использована для 

достижения значительных позитивных изменений в политической, 

социальной и экономической системах. 

Разрешение конфликта означает прекращение конфликта с 

результатом, который, по мнению вовлеченных сторон, является постоянным 

решением проблемы. Урегулирование конфликта, в отличие от «управления» 

конфликта, требует методов, которые позволяют выявить корни проблем и, 

следовательно, являются высоко аналитическими. 

Разрешение конфликтов способно регулировать любые формы 

конфликтов на всех социальных уровнях, от безличного до международного. 

Эта возможность распространяется на конфликты, которые являются 

сложными, интенсивными и насильственными - именно здесь разрешение 

конфликтов демонстрирует свою уникальную полезность. 

Здесь необходимо рассмотреть природу конфликта, поскольку чья-то 

теория человеческих конфликтов определяет способ, которым 

обрабатываются отдельные конфликты. 

Конфликт все же происходит от «естественной агрессивности» сторон. 

Эта «естественная агрессивность», однако, не более чем ярлык. Он отражает 

отношение, приписывающее конфликт инстинкту, аморальности или 

преднамеренному антисоциальному поведению, оправдывая тем самым его 

подавление. Эта «теория» не может исторически объяснить, как люди 

становятся антиобщественными, поэтому она не может предлагать средства 

правовой защиты.  

Другая точка зрения утверждает, что конфликт неизбежен из-за 

необходимости бороться за скудные ресурсы. Это мальтузианское понятие 

предполагает неизлечимо приобретающего человека, мало отличающегося от 

                                                            
26 Кейтнер Дж., «Увядание посредничества»//Социальный конфликт, 1998. №4. С. 52-64. 
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«естественно агрессивного» человека. Это сильно недооценивает как 

производительные возможности общества, так и способность человека 

делиться. Подход к природе конфликта и его разрешению, определенный 

здесь, основан на более позитивном взгляде на людей. Предполагается, что 

участники конфликтных ситуаций пытаются удовлетворить универсальные 

потребности и ценности, такие как безопасность, идентичность, признание и 

развитие. Они все больше стремятся получить контроль над своей средой, 

чтобы обеспечить удовлетворение этих потребностей. 

Ценности и потребности человека универсального характера не 

предназначены для торговли. Достаточное принуждение с одной стороны и 

отсутствие переговорной силы с другой может иногда приводить к 

временному подавлению таких требований и к тому, что часто называют 

«урегулированием» спора, но не к его полному разрешению. 

Связь между неудовлетворенными базовыми потребностями и 

человеческим конфликтом является недавним и важным открытием. Это 

подрывает многие основные допущения в западной политической 

философии, например, что индивид может быть социализирован в 

поведении, требуемом элитными нормами, и что социальное я является 

единственным я, которое важно. Все сказанное приводит к тому, что глубоко 

укоренившийся конфликт не может быть разрешен обычным 

посредничеством, арбитражем и другими неявно принудительными и 

неаналитическими процессами. 

Новый взгляд на разрешение конфликтов далеко не «утопичен». 

Политическая реальность такова, что если эти универсальные потребности не 

будут удовлетворены, ни одна система не может быть стабильной. Это не 

политика принуждения, которая создает политическую реальность; скорее 

это стремление отдельных лиц и групп идентичности к самостоятельному 

развитию. 

Необходимость независимости, которая дает идентичность, признание 

и возможности для развития коренных народов, лежит в основе конфликтов в 
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Центральной Америке и на Ближнем Востоке. Это также порождает 

многочисленные другие насильственные споры в мировом обществе, не 

говоря уже об огромном количестве мелких конфликтов, которые ежедневно 

происходят в каждом обществе27. 

Практика разрешения конфликтов с помощью аналитической 

процедуры решения проблем выводится из теории, что конфликт является 

универсальным ответом на неудовлетворенные потребности. Эта практика 

предусматривает предоставление сторонам возможности: 

 анализировать отношения, чтобы получить точное определение 

проблемы с точки зрения основных / фундаментальных мотивов 

и потребностей человека; 

 оценивать свои цели и политику после того, как они будут 

полностью проинформированы обо всех аспектах спора, включая 

основные мотивы и ценности противной стороны; и возможные 

варианты, которые могут быть доступны после полного анализа 

конфликта во всех его аспектах.  

Концепция разрешения конфликта посредством аналитического 

решения проблем подразумевает, что широкий спектр текущих социальных 

проблем разрешим. Все виды девиантного поведения и связанные с ними 

проблемы, уличное насилие, жестокое обращение с супругами, терроризм и 

контроль над вооружениями – все это проблемы, которые могут быть 

полностью решены путем разрешения конфликта. 

Разрешение конфликтов может заменить суды и основанные на власти 

переговоры. Вероятно, это может также решить многие проблемы 

распределения ролей и ресурсов. Поскольку анализ и разрешение 

конфликтов приводят к изменениям в институтах и нормах, тем самым 

становясь основным фактором, влияющим на корректировку и изменение, он 

становится системой принятия решений. 
                                                            
27Мировая политика. Конфликты в современном мире. https://studfiles.net/preview/6161909/. (дата обращения: 
12.10.2016). 
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Когда анализ и разрешение конфликтов заменяет авторитетное 

принятие решений, он фактически становится основой политической 

системы, в которой процессы решения аналитических проблем заменяются 

правлением элиты, правовыми нормами и политикой власти. Поэтому 

разрешение конфликтов рассматривается концептуально, как альтернативная 

политическая система. 

Анализ и разрешение конфликтов призваны удовлетворить основные 

индивидуальные потребности и приспособить все формы правления к 

реальности индивидуальной власти. В то время как правовые процессы 

являются принудительными и запретительными, процессы анализа и 

разрешения конфликтов являются позитивными, неавторитарными 

средствами социального контроля, которые стремятся установить 

неконфликтные отношения. 

Процесс общественного контроля властью и правлением элиты 

существовал на протяжении большей части времени и культур. В настоящее 

время наблюдается разрушение этой системы. Конфликт нарастает на всех 

социальных уровнях, от межличностного до международного, поскольку 

отдельные лица сопротивляются попыткам элиты контролировать свое 

поведение. 

Сегодня усиливается борьба за сохранение обществ путем нахождения 

институционального приспособления между человеком и обществом. На 

протяжении всех изменений в философии и практике постоянно возникала 

тема: личность должна управляться элитами, которые знают лучше всего, 

такими как философы или священники; элитами с властью; и элиты, 

руководствуясь четко сформулированной теологией. Эти элиты придают 

большее значение контролю, чем развитию личности. 

Действительно ли проблема конфликта заключалась в агрессивной 

личности, от которой необходимо защищать общество? Или проблема 

заключалась в сохраняющейся угрозе индивидуального развития, которую 

представляют элиты и связанные с ними группы интересов на протяжении 
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эволюции современных обществ? Анализ и разрешение конфликтов 

определяет источник глубоко укоренившихся конфликтов внутри обществ и 

между нациями в попытках элит различных типов подавить неудержимые 

потребности отдельных людей. Основное предположение этой новой 

политической идеи и практики заключается в том, что существующие 

институты являются и должны быть служителями отдельных лиц. 

Системы свободного предпринимательства, социализма, коммунизма и 

общинности – все они сталкиваются с проблемами, которые угрожают их 

легитимности. Все они считаются самоцелью –системами, которые должны 

быть сохранены такими, какие они есть, а не адаптированы к потребностям 

тех, от кого в конечном итоге зависит их легитимность. Эти системы, в 

которых отношения между властями и субъектами, между 

привилегированными и обездоленными, а также между людьми и группами 

определялись институционально, при необходимости путем принуждения, а 

не ценностями и потребностями их избирателей28. 

Таким образом, ближайшей задачей является решение данных проблем 

во взаимоотношениях внутри любой системы, будь то свободное 

предпринимательство, централизованное планирование или что-то еще. 

Анализ и разрешение конфликтов –  это процесс, который может решить 

данные проблемы во всех общественно-политических системах. 

Процессы решения проблем меняют нормы политических систем, если 

они, основанны на распаде силы принуждения. Анализ и разрешение 

конфликтов подчеркивает издержки игнорирования характера человеческих 

отношений и предлагает изменения, которые необходимы для обеспечения 

того, чтобы учреждения служили гражданам, а не их хозяевам. 

В то время как правовые процессы имеют тенденцию сохранять 

существующие нормы и институты, анализ и разрешение конфликтов для 

решения проблем носят инновационный характер. Он постоянно 
                                                            
28Источник: Мировая политика. Конфликты в современном мире. https://studfiles.net/preview/6161909/. (дата 
обращения: 12.10.2016). 
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способствует переменам, но в направлении удовлетворения ценностей и 

потребностей всех членов общества. 

Любая система, основанная на анализе и разрешении конфликтов, 

представляет собой систему постоянной адаптации к изменяющимся 

условиям окружающей среды. Она консервативна в том смысле, что 

сохраняет те аспекты общества, которые служат потребностям человека и 

социальной стабильности; она радикальна, ибо она меняет то, что  

расстраивает потребности человека, и способствуют нестабильности. 

Решение проблем, анализ и разрешение конфликтов – это система, 

которая позволяет членам общества взаимодействовать в гармонии, 

постоянно имея дело со всей совокупностью отношений в общей среде, и 

адаптируясь по мере необходимости. 

В этом смысле анализ и разрешение конфликтов представляет собой 

политический феномен; его процессы достигают мотивации и ценностей тех, 

кто в споре. Его процессы способствуют формированию консенсуса и 

предотвращению конфликтов в обществе. 

Поскольку анализ и разрешение конфликтов могут быть компонентом 

любой системы и в то же время средством изменения, он может привести к 

гармонии конкурирующих между собой систем. Он может связать человека с 

человеком, группу с группой и систему с системой. 

Конфликт – это ситуация, когда интересы, потребности, цели или 

ценности вовлеченных сторон мешают друг другу. На рабочем месте 

конфликты распространены и неизбежны. У разных заинтересованных 

сторон могут быть разные приоритеты; Конфликты могут включать членов 

команды, отделы, проекты, организацию и клиента, начальника и 

подчиненных, потребности организации против личных потребностей. Часто 

конфликт является результатом восприятия. Конфликт – это плохо? Не 

обязательно. Часто конфликт создает возможности улучшения 

жизнедеятельности. Поэтому важно понимать (и применять) различные 

методы разрешения конфликтов. 
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Форсирование (принуждение). Также известный как конкурирующий. 

Человек твердо преследует свои собственные проблемы, несмотря на 

сопротивление со стороны другого человека. Это может включать 

выдвижение одной точки зрения за счет другой или поддержание твердого 

сопротивления действиям другого человека. 

Примеры, когда принуждение может быть уместным: в определенных 

ситуациях, когда все другие, менее эффективные методы не работают или 

неэффективны. Когда нужно отстаивать свои права, сопротивляться агрессии 

или давлению. Когда требуется быстрое решение и оправдано применение 

силы (например, в ситуации, угрожающей жизни, чтобы остановить 

агрессию). В крайнем случае, разрешить давний конфликт. 

Возможные преимущества форсирования: может обеспечить быстрое 

разрешение конфликта. Повышает самооценку и вызывает уважение, когда 

твердое сопротивление или действия были ответом на агрессию или 

враждебность.  

Некоторые предостережения о принуждении:Может негативно 

повлиять на ваши отношения с противником в долгосрочной перспективе. 

Может привести к тому, что противник отреагирует таким же образом, даже 

если противник изначально не намеревался быть сильным. Не может 

использовать сильные стороны позиции другой стороны. Принятие этого 

подхода может потребовать много энергии, что утомительно для некоторых 

индивидов. 

Сотрудничество. Данный метод также известен как решение проблемы 

или разрешение конфликта. Сотрудничество включает в себя попытку 

работать с другим человеком, чтобы найти беспроигрышное решение 

рассматриваемой проблемы – то, которое больше всего отвечает интересам 

обеих сторон. Беспроигрышный подход рассматривает разрешение 

конфликтов как возможность прийти к взаимовыгодному результату. Это 

включает в себя выявление основных проблем оппонента и поиск 

альтернативы, которая отвечает интересам каждой стороны. 
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Примеры сотрудничества могут быть различными, например: 

 Когда важны консенсус и приверженность других сторон 

 В совместной среде 

 При рассмотрении интересов нескольких заинтересованных 

сторон  

 Когда присутствует высокий уровень доверия 

 Когда долгосрочные отношения важны 

 Когда прийдется работать через жесткие чувства, враждебность и 

т.д. 

 Когда не имеют желание брать на себя полную ответственность. 

Возможные преимущества сотрудничества: 

 Приводит к решению актуальной проблемы 

 Приводит к беспроигрышному исходу 

 Укрепляет взаимное доверие и уважение 

 Создает основу для эффективного сотрудничества в будущем 

 Общая ответственность за результат 

 Репутация хорошего переговорщика. 

Для тех, кто вовлечен в разрешение конфликтов, результат решения 

конфликта менее стрессовый (однако процесс поиска и установления 

взаимовыгодного решения может быть очень сложным). 

Некоторые оговорки о сотрудничестве: 

 Требуется обязательство всех сторон искать взаимоприемлемое 

решение 

 Может потребовать больше усилий и больше времени, чем 

некоторые другие методы. Беспроигрышное решение может быть 

неочевидным 

 По той же причине совместная работа может быть непрактичной, 

когда время имеет решающее значение и требуется быстрое 

решение или быстрое реагирование 



63 
 

 Как только одна или несколько сторон теряют доверие к 

противнику, отношения возвращаются к другим методам 

разрешения конфликтов. Таким образом, все вовлеченные 

стороны должны продолжать совместные усилия для 

поддержания отношений сотрудничества29. 

Компромисс. Также известный как примирение. Компромисс ищет 

целесообразное и взаимоприемлемое решение, которое частично 

удовлетворяет обе стороны. 

Примеры того, когда компромисс может быть уместным: 

 Когда цели умеренно важны и не стоят использования более 

напористых или более вовлеченных подходов, таких как принуждение 

или сотрудничество 

 Для достижения временного урегулирования по сложным вопросам 

 Для достижения целесообразных решений по важным вопросам 

 В качестве первого шага, когда вовлеченные стороны плохо знают друг 

друга или еще не достигли высокого уровня взаимного доверия 

 Когда сотрудничество или принуждение не работают. 

Возможные преимущества компромисса: 

 Более быстрое решение проблемы. Компромисс может быть более 

практичным, когда время является фактором 

 Может предоставить временное решение, но все еще ищет 

беспроигрышное решение 

 Снижает уровень напряженности и стресса в результате конфликта. 

Некоторые предостережения об использовании компромисса: 

 Может привести к ситуации, когда обе стороны не удовлетворены 

результатом (ситуация проигрыша) 

 Не способствует укреплению доверия в долгосрочной перспективе 

                                                            
29Гришина Н.В. Психология конфликта // Издательство «Питер», 2008. – С. 128-132. 
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 Может потребоваться тщательный мониторинг и контроль для 

обеспечения выполнения соглашений. 

Избегание. Ситуация, когда сторона не преследует ни своих собственных 

интересов, ни проблем своего противника. Он или она не решают конфликт, 

а обходят стороной, откладывают или просто уходят. 

Примеры избегания: 

 Когда проблема тривиальна и не стоит усилий 

 Когда важны более важные вопросы, а у вас нет времени на их решение 

 В ситуациях, когда откладывание ответа выгодно для вас, например – 

когда не подходящее время или место, чтобы противостоять проблеме 

 Когда вам нужно время, чтобы подумать и собрать информацию, 

прежде чем действовать (например, если вы не готовы или вас застали 

врасплох) 

 Если вы не видите возможности удовлетворить свои опасения или вам 

придется приложить необоснованные усилия 

 Когда вам придется иметь дело с враждебностью 

 Когда вы не можете справиться с конфликтом (например, если вы 

слишком эмоционально вовлечены или другие могут справиться с ним 

лучше) 

Возможные преимущества избегания: 

 Когда противник вынуждает к агрессии, вы можете отозвать и 

отложить свой ответ, пока вы не находитесь в более благоприятных для 

вас условиях. 

 Дает возможность / время сосредоточиться на более важных или более 

неотложных вопросах 

 Дает время лучше подготовиться и собрать информацию, прежде чем 

действовать 

Некоторые предостережения об избегании: 
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 Может привести к ослаблению или потере вашей позиции; бездействие 

может быть истолковано как соглашение. Использование стратегий 

вывода без негативного влияния на вашу собственную позицию 

требует определенных навыков и опыта 

 Когда участвуют несколько сторон, отмена может негативно повлиять 

на ваши отношения со стороной, которая ожидает ваших действий. 

Примерение (сглаживание отношений). Сглаживание в первую очередь 

учитывает интересы других людей, а не определяет их собственные 

интересы. 

Примеры того, когда сглаживание может быть уместным: 

 Когда важно обеспечить временное освобождение от конфликта или 

выиграть время, пока вы не окажетесь в лучшем положении, чтобы 

ответить 

 Когда проблема не так важна для вас, как для другой стороны 

 Когда вы принимаете, что вы не правы 

 Когда у вас нет выбора или когда продолжение конфликта будет 

опасным. 

Возможные преимущества сглаживания: 

 В некоторых случаях сглаживание поможет защитить более важные 

интересы, в то же время отказавшись от некоторых менее важных. 

 Дает возможность пересмотреть ситуацию под другим углом 

 Как правило, не требует особых усилий 

Некоторые предостережения о сглаживании: 

 Риск быть оскорбленным реален, то есть оппонент может попытаться 

постоянно использовать вашу тенденцию к сглаживанию/аккомодации. 

Поэтому важно поддерживать правильный баланс, а это требует 

определенных навыков. 

 Может негативно повлиять на уверенность в способности ответить 

агрессивному противнику 
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 Затрудняет переход к беспроигрышному решению в будущем 

 Некоторым из ваших сторонников может не понравиться ваш 

сглаживающий ответ, и их отключат30. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что конфликты 

стары, как мир. С появлением человечества успели возникнуть и конфликты. 

Правда с эволюционным развитием общества, к сожалению 

эволюционируются и сами конфликты. В настоящее время конфликты 

вспихивают из-за гегемонии власти, борьбы за природные ресурсы, деления 

территорий, также конфликтогенные ситуации развиваются недовольством 

политической системы в стране, политическими режимами и тд. Факторов 

появления и развития конфликтов уж очень много, но даже, если возникла 

конфликтогенная ситуация, в свою очередь, переросшая в конфликт, то его 

необходимо разрешать  в конструктивном порядке. Сегодня существует 

несколько путей и методов разрешения или урегулирования конфликтов, но, 

опять-таки, они в свою очередь зависят от вида конфликта и степени его 

тяжести. Методы и процессы урегулирования конфликтов, способствующие 

их мирному прекращению, относятся к самым сильным способам. Способы  

разрешения конфликта обычно параллельны его степени тяжести. 

Когнитивное разрешение – это способ, который понимается и 

рассматривается сторонами с убеждениями, взглядами и стойким 

отношением. Эмоциональное разрешение заключается в том, как стороны 

чувствуют конфликт, его эмоциональную энергию. Поведенческое 

разрешение отражает то, как действуют стороны, а именно их поведение. В 

конечном итоге существует широкий спектр методов и процедур для 

разрешения конфликтов, включая переговоры, посредничество, 

посредничество-арбитраж, дипломатию и творческое миростроительство. 

Разрешение конфликтов может также использоваться взаимозаменяемо с 

разрешением споров, где критически важны процессы арбитража и судебного 
                                                            
30Шарофиддин Имомов. Мукаддимаи низоъшиноси // Имомов Шарофиддин. – Душанбе: «Эр-граф», 2006. – 
С. 55-57. 
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разбирательства. Можно подумать, что концепция разрешения конфликтов 

включает использование ненасильственных мер сопротивления 

конфликтующими сторонами в попытке содействовать эффективному 

урегулированию. 

1.2. Вопросы  приобретения государственной независимости и 

особенности разрешения конфликтогенных ситуаций в 

центральноазиатских республиках 

В результате распада СССР и появлением новых государств 

центральноазиатского региона на политической карте мира, возникли новые 

угрозы для этих новых независимых государств. Прежде всего, это проблемы 

межэтнических отношений, а также взаимных территориальных претензий, 

возникших с момента обретения независимости. Они не только стали 

серьезным раздражителем во взаимоотношениях между государствами 

региона, но и представляют скрытую угрозу межполитической стабильности 

в регионе. Советский период принес значительные изменения в 

территориальной и этнической структуре Центральной Азии в попытке 

разрешить национальные и религиозные противоречия. Однако советская 

политика разрушила сложный баланс этнических, религиозных и взаимных 

политических отношений. Территории Бухарского эмирата, Какандского и 

Хевинского ханств стали частями Узбекистана, Таджикистана, 

Туркменистана и Кыргызстана. Люди были насильственно переведены в эти 

республики, а многие другие попали сюда в результате миграции рабочей 

силы31.  

С созданием советскими властями новых границ многие люди не 

нашли места в формировании своих правительств. Ферганская долина, 

населенная преимущественно узбеками, была разделена на части, которые 

шли в Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. Традиционные центры 

                                                            
31Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе. 
М.: Научная книга, 2000. – С. 306.  
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таджикской культуры - Самарканд и Бухара стали частью Узбекистана. В 

южной части Казахстана проживает значительное число узбеков, а 

численность  казахов в Узбекистане также не меньше. Однако при открытых 

границах внутри региона в советское время такое разделение практически не 

ощущалось. Но после распада СССР национальности, которые составляли 

меньшинство в этих государствах Центральной Азии, чувствовали себя под 

огромным давлением со стороны большинства, после которого государства 

были названы. 

Попытка Советского Союза построить страны Центральной Азии по 

европейской модели восемнадцатого и девятнадцатого веков не могла быть 

осуществлена и оставила после себя значительный «строительный материал» 

в форме примитивных этнических элементов (племенных и 

этнотерриториальных). Именно этот архивный материал сейчас проявляется 

в общественной жизни после распада СССР32. 

Необходимо отметить, что процесс построения нации на основе 

титульных наций, на территории, столь полиэтнической по структуре, как и 

предыдущее Центральноазиатское ханство, в принципе, не был лучшим из 

действий, предпринятых в советское время и вероятно, при любых 

обстоятельствах после обретения независимости, стал бы причиной 

серьезных противоречий. 

В связи с этим, особенно вскоре после распада СССР, вопрос 

межнационального сосуществования стал важной проблемой в государствах 

Центральной Азии. Политика центральной власти по воспитанию этнической 

толерантности – дружба среди советских людей – имела свои положительные 

плоды, но все же не смогла преодолеть этнические и религиозные 

противоречия. Многие проблемы взаимоотношений между людьми были по-

своему очень сложными и имели давние корни, которые не могли быть 

решены даже в течение 70 лет Советской власти. Следовательно, как уже 

                                                            
32В.А. Гусейнов Центральная Азия : Геополитика и экономика региона. М.: Красная звезда, 2010. – С. 10. 
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упоминалось выше, в конце 80-х и начале 90-х годов, в период ослабления 

центральной власти в регионе, произошел ряд конфликтов на этнической 

почве. 

Очевидно, что с началом независимости и последующей 

интенсификацией межэтнических конфликтов в этих государствах, 

конфликты также отразились – в некоторой степени – в официальной 

силовой политике государств. Определенный национализм в тот период 

служил идеологической основой для строительства нового государства, 

питая самоопределение титульного этноса, языка, ряда норм, традиций и т.д. 

и его навязывание на всей территории стран региона. 

Несмотря на общую историю и то, что их называют единым регионом, 

страны различаются по уровню своего политического и экономического 

развития, культурному и этническому составу и отношениям с внешним 

миром. 

В 1990-х годах Центральная Азия переживала множество трудностей 

экономического перехода.  Казахстан и Туркменистан присоединились к 

группе с доходами выше среднего, тогда как Киргизстан, Таджикистан и 

Узбекистан остаются в категории с доходами ниже среднего. 

Страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, хотя Казахстан и 

Туркменистан граничат с Каспийским морем, которое не является открытым 

морем. Кроме того, советская транспортная сеть была сосредоточена на 

России и других советских республиках, а связи с внешним миром почти не 

было. Это также относится к внутрирегиональным торговым отношениям, 

которые страдают от несовместимости отдельных экономических режимов, 

постоянной политической напряженности, затяжных конфликтов в соседних 

районах33. 

                                                            
33 Агаев Р. ЦВР: проблемы эволюции политических систем // ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI 
ВЕКОВ: политика, экономика, безопасность Учебное пособие. Екатеринбург Издательство Уральского 
университета 2017. – С.21 
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Во всех странах региона практически существуют проблемы.  После 

обретения независимости, Центральная Азия сталкнулась с политическими 

вызовами. Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан 

– пять стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, объявили 

независимость после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор эти 

страны привлекают внимание всего мира из-за своей близости к 

Афганистану. 

В течение большей части 20-го века Таджикистан, Казахстан, 

Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан были республиками Советского 

Союза. Москва контролировала их политическое и экономическое развитие 

на протяжении десятилетий, что не давало им шансов  самоуправления. 

Когда «железный занавес» упал, пять стран оказались плохо 

подготовленными для плавного перехода от старого коммунистического 

режима к демократии. 

После обретения независимости Таджикистан погрузился в кровавую 

гражданскую войну, которая длилась пять лет. Правительство Туркменистана 

при покойном президенте Сапармурате Ниязове считалось одной из 

последних оставшихся в мире тоталитарных диктатур. Узбекистан находился 

в списке самых репрессивных государств мира, а в Киргизстане были убиты 

несколько оппозиционных членов парламента. 

После распада Советского Союза в 1990-х годах, Центральная Азия 

действительно считалась одной из самых слаборазвитых, отсталых частей 

Азии. Это традиционные общества, в которых нет значимого гражданского 

общества, которое будет оказывать давление на власть имущих для 

проведения реформ, а также, конечно, у руководства есть обязательство 

использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для подавления 

любого политического плюрализма или любого несогласия34. 

                                                            
34CCCР после распада / под общ. ред. О. Л. Маргания - СПб. : «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2007.2007. 
– С. 212. 
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Большинство людей в регионе не считают себя гражданами единой 

нации, а идентифицируют себя со своими семьями, кланами, племенами, 

местностями или религиями и многие центральноазиатские институты 

относятся к феодальному прошлому. 

Данные общества в значительной степени основаны на линиях родства, 

и эта норма организации общества очень отличается от более 

индивидуалистического западного общества. Эти социальные различия 

играют в том, как работают институты, как работает правительство и то, как 

воспринимается коррупция. Оппозиция, основанная на бизнесе, имеет 

больший потенциал в Казахстане. Таджикистан и Киргизстан являются более 

плюралистическими, чем Узбекистан и Туркменистан. Киргизстан прошел 

через «цветные революции». Многие исследователи предположили, что это 

была не революция, а смена элит. Но, по крайней мере, произошла смена 

правительства в Киргизстане, которого нет в большинстве других стран 

Центральной Азии. 

Медленный экономический прогресс и растущий разрыв между 

богатыми элитами и подавляющим большинством бедных подпитывают 

волнения в регионе. Бедность в сочетании с отсутствием 

институционализированных средств выражения несогласия создает 

благоприятную почву для радикального ислама35. 

Центральноазиатский регион оказался разочаровывающим с точки 

зрения построения демократии. На самом деле ситуация, похоже, ухудшается 

с каждым годом. Первоначально Казахстан и Киргизстан, казалось, 

добивались устойчивого прогресса в развитии демократической или 

квазидемократической политики, но за последние два года режимы в каждой 

стране стали более авторитарными. С самого начала в Узбекистане и 

Туркменистане были сильные правители. Надежды на достижение 

                                                            
35Масанов Н. Политическая и экономическая элита Казахстана // Центральная Азия и Кавказ. 1998. № 1. 
URL: http://www.ca-c.org/journal/cac-01-1998/st_13_ masanov.shtml (дата обращения: 12.02.2016). 
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политического открытия в первом случае были в значительной степени 

разрушены после взрывов в феврале 1999 года в Ташкенте.  

Основная причина, по которой демократии не развились в Центральной 

Азии, заключается в том, что лидеры региона не хотят этого. Они 

изображают свое население как неподготовленное к демократии, 

политически незрелое и способное поддаваться крайним идеологиям. Кроме 

того, лидеры данного региона утверждают, что народ уважает сильных 

правителей и любит их36. 

Самое главное, они утверждают, что регион слишком взрывоопасен, 

чтобы допустить риск расширения прав и возможностей населения. 

Последнее объяснение стало более популярным, учитывая явно 

ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах региона и вокруг него. 

Все лидеры региона утверждают, что проблемы безопасности имеют 

первостепенное значение и что первой задачей, стоящей перед государством, 

является поддержание стабильности и общественного порядка. Решения об 

экономической реформе и создании политических институтов регулярно 

подвергаются лакмусовой бумажке того, могут ли политические инициативы 

помочь правительству сохранить мир37. 

Однако те, кто находится у власти, неизменно считают, что их 

продолжение в должности неотделимо от причины стабильности. Отчасти 

это происходит потому, что они считают себя наиболее подходящими для 

правления, но во многих случаях это также потому, что они не хотят терять 

преимущества власти. Последнее позволило каждому из этих людей 

обогатить себя, свои семьи и своих близких друзей. Злоупотребление, с 

которым это происходило, варьировалось от страны к стране, но эта модель 

носит региональный характер. Это, безусловно, подвергает правительства 

потенциальному риску со стороны их населения, особенно в случае 

                                                            
36Медушевский А. Н. Политические режимы Центральной Азии : конституционные реформы в рамках 
авторитарной модернизации // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 3. – С. 14.   
37Куртов А. Демократия выборов в Казахстане: авторитарная эволюция // Конституционное право : 
восточноевропейское обозрение. 2000. № 2 (31). – С. 2–10. 
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ухудшения условий жизни. Альтернативные элиты, которым отказано в 

какой-либо возможности разделения экономической и политической власти, 

могут воспользоваться недовольством населения. Таким образом, поведение 

лидеров может оказать мощное влияние на характер угроз безопасности в 

регионе. 

Уровень готовности к демократическому институциональному 

строительству и уровень участия общественности в решении вопросов 

гражданского общества значительно различались в разных странах. К 

сожалению, многие поддерживающие структуры, необходимые для 

построения демократии, исчезают в этих странах с каждым годом, в том 

числе преданная элита и институты, необходимые для поддержания 

плюралистического или демократического общества. Последствия этого 

решения до сих пор неясны, но они пройдут испытание, когда каждый из 

нынешних лидеров неизбежно отойдет от политической сцены. Ответы 

каждой страны на этот вызов, вероятно, будут совершенно разными38. 

Все пять стран  ЦАР становятся все более уникальными. Во многом это 

связано с различными вариантами выбора в отношении политических, 

экономических и социальных реформ. Решения об ограничении 

демократизации сократили число политических заинтересованных сторон в 

каждом из этих обществ. Существует также неявная связь между 

политической и экономической реформой. Экономическая реформа также 

создает новые политические заинтересованные стороны, и структура 

экономической перестройки значительно изменилась. Также принимаются 

решения о расширении прав и возможностей традиционных институтов и 

местных органов власти. Таким образом, потенциальные последствия 

нынешних неудач в демократическом институциональном строительстве 

варьируются от страны к стране. В целом то, что происходит внутри страны, 

важнее, чем события за ее пределами. Однако во всем регионе также 

                                                            
38Олкотт М. Б. Второй шанс Центральной Азии. Вашингтон, 2005. – С. 168. 
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существуют важные взаимозависимости, и сбои в одном государстве могут 

создавать новые риски в соседних странах. 

Таджикистан. Во многих отношениях Таджикистан добился 

наибольшего прогресса в создании гражданского общества, в значительной 

степени потому, что единственным выходом из кризиса, порожденного 

гражданской войной, было создание коалиционного правительства. Сама 

гражданская война была отчасти результатом стремления определенных 

элитных групп (в том числе вокруг действующего президента Эмомали 

Рахмона) избегать договоренностей о разделении власти, особенно с 

исламистами. Правительство в Душанбе также осуществляет очень слабый 

контроль над памирским населением страны (проживающим в Бадахшанской 

области). Таджикистан также имеет самую криминализованную экономику в 

регионе, создавая кланы в государстве39.  

Узбекистан. События в Узбекистане будут влиять на события в 

соседних государствах. По иронии судьбы, события в соседнем государстве 

сыграли непропорционально большую роль в оказании влияния на создание 

политических институтов в Узбекистане. Гражданская война в Таджикистане 

нанесла серьезный удар по усилиям по построению демократии в 

Узбекистане. В последние годы правления Горбачева было много признаков 

политического брожения в Узбекистане, и режим чувствовал давление со 

стороны как светских националистов, так и религиозных активистов. 

Узбекистан (и особенно Ферганская долина) был центром исламского 

возрождения для всего региона. Существовали две крупные политические 

группировки, Эрк и Бирлик, каждая из которых была зарождающейся 

политической партией. Кроме того, было много разногласий среди высших 

чинов элиты коммунистической партии, причем большинство группировок 

отражало региональные разногласия40. 

                                                            
39Бородин Е. А. Геополитические аспекты развития Кыргызстана и политика России : автореф. дис. ... докт. 
полит.наук. М., 2012. – С. 32. 
40Новикова Е. Политический кризис в Киргизии // Expert Online [сайт]. 2010. 07 апр. URL: http://expert.ru/ 
2010/04/07/prolilas_krov/ (дата обращения: 11.03.2016). 
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В этом отношении политическая карта Узбекистана была очень похожа 

на карту Таджикистана, хотя экономическая, политическая и социальная 

структура узбеков была более сложной, чем у таджиков. Самое главное, 

однако, что качество лидерства, проявленное Исламом Каримовым, который 

уже был президентом Узбекистана во время независимости, намного 

превосходило качество его коллеги в Таджикистане (Кахара Махкамова), 

который подал в отставку в сентябре 1991 года, после массовых 

политических протестов нанесли вред политической жизни в столице страны. 

Политические волнения в Узбекистане никогда не достигали такой же 

лихорадочной высоты. В то же время правительство проводило 

целенаправленную кампанию против светских и религиозных политических 

активистов, начиная с 1992-1993 годов. 

Во многих отношениях Узбекистан имел наиболее продуманную 

модель государственного строительства в регионе, хотя далеко не ясно, 

сможет ли он справиться с вызовами, с которыми сталкивается это 

государство. Каримов пытался институционализировать систему, в которой 

на вершине находится сильный человек, который выбирает региональных 

правителей, но затем допускает определенный диапазон автономных 

действий и вновь укрепляет традиционные институты. Эта модель 

предназначена для создания широкого круга заинтересованных сторон в 

режиме, особенно на местном уровне. Ключом к модели являлась поддержка 

Каримовым поддержания сильной социальной сети, которая призвана была 

стимулировать массовую политическую преданность. Местные учреждения 

(махалли) несут большую ответственность за надзор за выплатами из 

системы социального обеспечения, что делает этих местных должностных 

лиц важными заинтересованными сторонами41.  

                                                            
41Таджикистан : Политическое и экономическое устройство // Евразийская группа по противодействию 
легализации преступных доходов и финансирования терроризма [сайт]. URL: 
http://www.eurasiangroup.org/ru/Tajikistan.php (дата обращения: 15.02.2016). 
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Система, однако, зависит от государства, поддерживающего 

определенный порог экономической производительности. В то время как 

официальные данные по ВВП Узбекистана позволяют предположить, что в 

этой стране не произошло такого же резкого экономического спада, как во 

многих соседних государствах, факты говорят о другом.  

Поддерживая экономические реформы, правительство усилило 

недовольство элиты в пользу удовлетворения предполагаемого массового 

спроса. Они также затруднили достижение альтернативной политической 

элиты экономической мощи, что усилило их разочарование.  

Светские националисты пострадали от ограничений, которые были 

наложены на развитие независимых гражданских и политических 

институтов. Исламские оппозиционные группы были вынуждены уйти в 

подполье или бежать из страны. В Узбекистане существует давняя и богатая 

традиция религиозных дебатов между исламскими радикалами, 

модернистами и традиционалистами, которую сейчас душит режим. Природа 

религиозной оппозиции такова, что антирежимные группы смогли лучше 

позиционировать себя, чем их светские коллеги. Число мусульманских 

последователей фундаменталистских идеологий увеличилось за последние 

несколько лет, поскольку первая волна возрожденцев подготовила своих 

преемников, что позволило увеличить число набожных верующих в 

географической прогрессии. Не следует предполагать, что все исламские 

активисты являются потенциальными террористами, они, но сейчас в 

Узбекистане существует серьезная исламская угроза, которой раньше не 

было. Частично это окрестности; исламские активисты смогли пройти 

официальную подготовку по поддержке подпольных организаций в 

Пакистане и Афганистане. Они также нашли новые способы 

самофинансирования за счет иностранной помощи и принятия инициатив от 

торговли наркотиками42. 

                                                            
42Урунов Р. А. Политическая элита Таджикистана на современном этапе : автореф. дис. ... канд. полит.наук. 
М., 2011. – С. 21. 
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Это не означает, что в Узбекистане будет религиозная революция или 

что он должен подавлять религиозную оппозицию. На самом деле, совсем 

наоборот. Одна из главных жертв разгона Узбекистана 

несанкционированными политическими группировками заключается в том, 

что между светскими и религиозными традициями страны до сих пор нет 

естественной договоренности. Теоретически они могут существовать в 

относительно удобной и непосредственной близости, но на практике усилия 

правительства по регулированию религиозной жизни делают отношения 

между ними более напряженными. 

В результате религиозные темы с гораздо большей вероятностью будут 

использоваться как способ мобилизации оппозиции к режиму среди 

населения, чем это могло бы быть в противном случае. Не за пределами 

возможного, что светские и религиозные противники могли бы сделать 

общее дело с ослабленной позицией первых, увеличивая вероятность того, 

что последние будут доминировать. 

Киргизстан. Ситуация в Узбекистане оказала очевидное влияние на 

события в соседнем Киргизстане. Южный Киргизстан очень проницаем, 

вдоль границ с Узбекистаном и Таджикистаном. Риски, связанные с этой 

проницаемостью, были четко продемонстрированы во время кризиса с 

заложниками в Баткене летом и осенью 1999 года, когда группа узбекских 

боевиков несколько месяцев удерживала заложников из Киргизстана и 

Японии в отдаленном горном регионе43. 

Эти действия произошли в то время, когда правительство Киргизстана 

находилось в процессе отступления от своей приверженности 

демократическим принципам, и предоставило им дополнительное 

оправдание. Реальные мотивы действий правительства Киргизстана 

действительно более сложны. Как и большинство его соседей, во время 

                                                            
43См.: Малышева Д. Б. Конфликты на юге СНГ и на Ближнем и Среднем Востоке // Мировая экономика и 
международные отношения. 1995. № 10. С. 32–45 ; Межэтнические отношения и конфликты в 
постсоветских государствах : ежег. докл. / под ред. В. А. Тишкова и Е. И. Филипповой. М., 2001 ; 
Разрешение и предупреждение конфликтов в СНГ : междунар. справ.организаций / ред. и сост. Л. О. Зимина, 
Е. Ю. Садовская. Алматы, 2002. 
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независимости в Киргизстане было зарождающееся демократическое 

движение, которое в дальнейшем поддерживалось сторонниками путча 

внутри коммунистической партии, поскольку оно служило их целям в 

подрыве роли лидера коммунистической партии Киргизстана Абсамата 

Масалиева. После того, как он пришел к власти (голосованием Верховного 

Совета в октябре 1990 года), Акаев стал лидером этих групп, и еще более 

востребованным после неудачного августовского путча в 1991 году. 

Акаев, который был, вероятно, самым проницательным наблюдателем 

Запада в регионе, понимал, что продвижение дела демократии в стране будет 

работать как для национальных, так и для его личных интересов. Эта 

стратегия работала в течение первых нескольких лет. Киргизстан считался 

образцом в регионе, государством, приверженным демократизации и 

экономическим реформам. Это привело к гораздо большей, чем в среднем на 

душу населения, иностранной помощи стране и привлекло некоторые 

иностранные инвестиции, которые в противном случае могли бы не попасть в 

страну. 

В киргизском контексте политика политических и экономических 

реформ значительно увеличила число заинтересованных сторон в режиме. 

Политика экономической перестройки в Кыргызстане оказала 

положительное влияние, помогая стимулировать некоторую новую деловую 

активность. Наиболее перспективными являются реформы в сельском 

хозяйстве, поскольку они создают возможность того, что беднейшая часть 

населения станет экономически самодостаточной. 

Казахстан. Первоначально, примерно до 1995 года, правительство 

Казахстана проводило политику поощрения развития плюралистических 

институтов или, по крайней мере, не предпринимало активных попыток 

ограничить их развитие44. 

                                                            
44Загорецкий М. Срок любит троицу // Коммерсантъ [сайт]. URL: http:// www.kommersant.ru/doc/840591 (дата 
обращения: 15.02.2016). 
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С тех пор правительство оборонялось на политической арене, хотя 

значительно расширяло масштабы самостоятельной экономической 

деятельности. Исполнительная власть была усилена, законодательная власть 

уменьшилась, а судебная власть служила интересам действующего режима. 

Казахские СМИ также становятся менее свободными. Экономическая 

реформа была эпизодической, но в значительной степени линейной, и в 

настоящее время иностранцам гораздо проще вести бизнес в Казахстане, чем 

где-либо еще в регионе. Это не означает, что инвестиции безопасны или что 

игровое поле находится на высоком уровне. И здесь президентская семья 

становится все более влиятельной, как и те, кто близок ко «двору». Валюта 

свободно продается, собственность относительно священна, а разнообразие 

экономики таково, что независимые экономические субъекты начинают 

развиваться по всей стране. Региональные экономики также начинают 

развиваться. Пока ни регионы, ни независимые политические субъекты не 

имеют большого политического влияния. Они также все еще слишком 

осторожны, чтобы активно искать его, но они, вероятно, будут силой, с 

которой придется считаться, когда власть начнет отходить от президента 

Назарбаева45. 

Большая часть будущей стабильности Казахстана зависит от успеха 

экономических реформ. Растущая криминализация экономики является 

угрозой и в Казахстане, хотя Казахстан в большей степени отстранен от 

рисков экстремистских или террористических групп, чем другие страны 

региона. Однако беспорядки в соседних государствах могут омрачить 

перспективы внедрения иностранных инвестиций в Казахстан и сделать 

потенциально разнообразную экономику страны более зависимой от 

разработки нефти и газа, трубопроводов и трубопроводной политики. Это 

будет беспокоить страну, так как экономическое развитие – лучший рецепт 

                                                            
45 См.:Загорецкий М. Срок любит троицу // Коммерсантъ [сайт]. URL: http:// www.kommersant.ru/doc/840591 
(дата обращения: 15.02.2016). 
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успеха Казахстана и возможного развития гражданского и 

плюралистического общества. 

Туркменистан. Во многих отношениях Туркменистан является 

наиболее непрозрачным из всех стран Центральной Азии. У него 

анахроничная политическая система. Сапармурад Ниязов принял имя 

Туркменбаши (глава Туркмен) в стиле Аттатюрка, и создал культ личности, 

который делал его более похожим на космическую эпоху версии 

традиционного средневекового хана. Его золотое подобие высотой в 

семьдесят пять футов находится на Арке Нейтралитета, которая вращается 

вместе с солнцем, отбрасывая тень Ниязова на большую часть центра 

Ашхабада, столицы страны. Самые выдающиеся учреждения названы в честь 

Ниязова, его фотография выставлена почти на каждом важном перекрестке и 

на всех, кроме самой незначительной из туркменской валюты. Средства 

массовой информации жестко контролируются, и в стране нет 

интеллектуальной жизни, о которой можно было бы говорить46. 

В первые годы независимости, когда казалось, что нефтегазовое 

богатство уже не за горами и что будет достаточно доходов, чтобы поднять 

общий уровень жизни этой маленькой малонаселенной нации, особенности 

туркменской политической системы казались менее значительными, 

беспокойство потенциальных политических и экономических 

заинтересованных сторон. В этой стране никогда не было большой 

политической оппозиции, и соперники Ниязова из старой элиты 

коммунистической партии были вынуждены покинуть страну. Президент 

сумел использовать иностранный интерес к нефтегазовым ресурсам 

Туркменистана для накопления личного богатства для своей семьи и близких 

друзей. Однако другие отрасли экономики (особенно хлопковый сектор) 

позволили ведущим региональным семьям (часто влиятельным из-за их 

племенного происхождения) продолжать сохранять некоторое 
                                                            
46Конституция Республики Туркменистан // Turkmenistan.ru [сайт]. URL: 
http://www.turkmenistan.ru/?elem_id=2251&lang_id=ru&page_id=9&type=event (дата обращения: 16.02.2016). 
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экономическое влияние. Ниязов пытался держать их на расстоянии 

вытянутой руки, периодически поворачивая близкие ему кадры (включая 

представителей этих семей), но эти влиятельные региональные семьи 

наверняка попытаются утвердить свое влияние в любой последующей борьбе 

за преемственность. Однако у них не будет демократических институтов, 

которые можно было бы использовать в этих усилиях47. 

Конфликт начинается с появления основной проблемы конфликта, в 

которой заложено противоречие. Исходное противоречие порождает самые 

разнообразные действия участников, вызывающие недовольство друг 

другом. Этот этап в развитии конфликта, называемый пред 

конфликтнымможет быть быстротечным или растянутым во времени. 

Переход к следующему этапу связан с инцидентом, т. е. появляется какой-то 

повод, факт, событие, которое приводит к столкновению, противоборству. 

После того конфликтная ситуация становится открытой. 

В ходе конфликта его участники добиваются различных результатов, 

но рано или поздно они вынуждены принимать решение и разрешать 

конфликт. Знание стадий развития конфликта позволяет выбрать нужные 

методы, способы и средства для его предупреждения, регулирования и 

управления. 

В девятнадцатом веке Российская империя завоевала большую часть 

Центральной Азии, за исключением северной части нынешнего Казахстана, 

который был колонизирован сибирскими и оренбургскими казаками в 17-м и 

18-м веках. При российском правлении Центральная Азия была разделена на 

генерал-губернаторы Туркестана (столицей был Ташкент) и Степи (столица 

Омск). Бухарский эмират и Хивинское ханство оставались автономными под 

протекторатом России до 1920 года, когда они были побеждены 

большевиками. 

                                                            
47Рыблов В. Туркменская трагедия. М., 2003. – С. 81.; Сафронов Р. 10 лет забытому перевороту в Туркмении 
// Gundogar [сайт]. URL: http://www.gundogar.org/?02470513106000000000000011000000 (дата 
обращения:18.03.2016). 
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В 1920-х и 1930-х годах при советской власти территориальное деление 

Центральной Азии несколько раз менялось, и статус республик Советского 

Союза пяти ныне независимых государств и их нынешние границы 

появились только в 1936 году. 

До 1920-х годов экономика Центральной Азии сохраняла свой 

традиционный аграрный / скотоводческий профиль, который отражал в 

основном кочевой и сельский характер населения региона. 

Индустриализация началась в сталинскую эпоху в 1930-х годах и усилилась в 

процессе ВОВ, когда многие промышленные предприятия из европейской 

части Советского Союза были эвакуированы в Центральную Азию. В то же 

время были реализованы крупные ирригационные проекты, такие как 

Большой Ферганский канал. Как и в других частях Советского Союза, 

сельское хозяйство было насильственно коллективизировано в начале 30-х 

годов48. 

После смерти Сталина в 1953 году и частичного демонтажа системы 

ГУЛАГа принудительная модернизация и индустриализация советского типа 

продолжалась, но с использованием менее принудительных методов. Они 

включали в себя преобразование пастбищ («целинная земля» или «целина» 

на русском языке) в северном Казахстане в крупные пшеничные фермы, 

строительство Главного туркменского и Каракумского каналов, а также 

эксплуатация Семипалатинского ядерного полигона и космодрома Байконур. 

Многие из этих проектов нанесли серьезный ущерб окружающей среде 

(например, исчезновение Аральского моря и радиоактивное загрязнение на 

больших территориях Казахстана), который еще все не преодолен. 

В отличие от регионов Балтии и Кавказа, республики Центральной 

Азии не были в первых рядах национальных освободительных движений в 

позднесоветскую эпоху. До ноября 1991 года их лидеры участвовали в 

                                                            
48Медушевский А. Н. Конституционный контроль и политический выбор в обществах переходного типа: к 
проблеме легитимности судебных решений на постсоветском пространстве // Зангер : Вестник права 
Республики Казахстан. 2011. № 1 (114). С. 11–17. 
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переговорах по «обновленному» соглашению Советского Союза с 

президентом СССР Михаилом Горбачевым. Однако после распада 

Советского Союза в декабре 1991 года местные политические элиты (в 

основном бывшие лидеры республиканских структур Коммунистической 

партии Советского Союза) воспользовались этой возможностью и начали 

устанавливать новые авторитарные режимы (кроме Кыргызстана), 

основанные на национальные, а не коммунистические идеологии. 

Быстрая и насильственная индустриализация советской эпохи (с 

сильным акцентом на военные нужды) была связана с огромными 

структурными перекосами и микроэкономической неэффективностью. После 

распада Советского Союза многие промышленные предприятия в 

Центральной Азии потеряли свои прежние рынки и не могли конкурировать 

в новых рыночных условиях. Частичная деиндустриализация в постсоветский 

период не стала неожиданностью. 

После болезненного переходного периода в 2000-х годах рост 

ускорился, в основном благодаря росту экспорта таких товаров, как нефть и 

природный газ (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан), алюминий 

(Таджикистан), золото (Киргизстан), хлопок (Таджикистан и Узбекистан) и 

другие металлы (Казахстан)49. 

Проблема авторитаризма в Центральной Азии весьма многосложна. Ее 

экономический аспект показывает, что наличие национальных идеологий, 

основанных на искусственном соединении различных идей и взглядов, 

наравне с общей экономической неразвитостью региона, под эгидой защиты 

демократии, на самом деле привело к попыткам политических группировок 

захватить власть в свои руки. Цель была простой: получить доступ к добыче 

энергоносителей и затем перераспределять очень высокие доходы. 

Идеологический аспект заключается в том, что национализм стал 

                                                            
49Государственный и политический строй Таджикистана // Институт стратегического анализа и прогноза 
(ИСАП) [сайт]. URL: http://easttime.ru/countries/ topics/1/10/73.html (дата обращения: 15.02.2016). 
49 Урунов Р. А. Политическая элита Таджикистана на современном этапе. – С. 20. 
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практически официальной идеологией в Центральной Азии, так как 

авторитаризм в совокупности с этническимнационализмом, 

криминализацией власти и неразвитостью партийных систем ни к чему 

иному привести не мог. Характерная черта политического строя: 

президентская форма правления в сочетании с авторитаризмом означает 

постоянные изменения законодательства для собственного удобства. 

Авторитарные режимы практически полностью блокировали политическую 

жизнь в регионе и создали неэффективные экономические модели. 

Независимость принесла множество новых проблем государствам 

Центральной Азии, а также увеличивает число бывших кризисов и вопросов. 

В то же время государственность означает, что у лидеров этих бывших 

советских республик есть новые инструменты попытаться решить эти 

проблемы, но международная помощь и инструменты государственности 

часто используются неразумно или не в полной мере. 

Самая большая опасность, с которой сталкивается любое из этих 

государств, связана не с исламом или империализмом какой-либо 

сверхдержавы в регионе, а с необходимостью передачи власти от нынешних 

политических деятелей новым политическим деятелям и новому поколению. 

Немногие лидеры готовы добровольно покинуть власть, и это усложняет 

задачи политической и экономической реформы. К этому следует добавить 

задачи национальной консолидации, с которыми еще предстоит столкнуться 

везде, особенно в Киргизстане и Узбекистане50.  

В течение последнего десятилетия Россия, Китай, Узбекистан, 

Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан были вовлечены в 

переговоры об определении своих государственных границ. Сильная 

политика, экономическое давление, скрытые закулисные сделки, 

националистические настроения, общественное недовольство и атмосфера 

взаимного недоверия по-своему охарактеризовали данный процесс. Мирное и 
                                                            
50Медушевский А. Н. Политические режимы Центральной Азии: конституционные реформы в рамках 
авторитарной модернизации. – С. 154. 
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прозрачное решение пограничных вопросов окажет положительное влияние 

на региональную безопасность, экономическое сотрудничество, этнические 

отношения и усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

религиозным экстремизмом. Но процесс разрешения территориальных 

споров не завершился и по сей день, определяя новую карту Центральной 

Азии51. 

Независимость для государств Центральной Азии  вновь открыла ящик 

пограничных споров Пандоры. Многие из нынешних трудностей можно 

отнести непосредственно к трудному советскому наследию. Москва 

установила административные границы своих Центральноазиатских 

республик в середине 1920-х годов, которые не следовали ни естественным 

географическим границам, ни строгим этническим линиям. Советские 

планировщики часто избегали создания более однородных или компактных 

республик, опасаясь, что они будут способствовать сепаратизму. Кроме того, 

учитывая высокоцентрализованный характер советского планирования, 

экономические и транспортные связи были предназначены для свободного 

пересечения границ республики. Товары перемещались в основном 

беспрепятственно через эти внутренние границы, и люди заметили бы чуть 

больше, чем табличку или небольшой полицейский пост, когда они 

перемещались между республиками52. 

Все страны региона находятся в состоянии экономического кризиса и 

имеют широкий спектр социальных проблем. Политическая оппозиция стала 

радикальной в некоторых областях. В этих условиях напряженность из-за 

границ является лишь еще одной дестабилизирующей проблемой в сложной 

политической обстановке и в плане безопасности региона. Решение этих 

проблем потребует большой настойчивости, трудных компромиссов, 

интенсивного международного участия и подлинного творчества. 

                                                            
51События в Андижане // Академик [сайт]. URL: http:dic.academic.ru/dic.nsf/ ruwiki/24537 (дата 
обращения:16.02.2016). 
52Кочнев А. В. Исламский экстремизм в Узбекистане // 70 лет Ялтинской конференции стран 
антигитлеровской коалиции. Екатеринбург, 2016. – С. 98. 
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В последнее время основное внимание в конфликтных ситуациях 

Центральной Азии уделяется сфере водных и энергетических проблем, что 

можно объяснить конкретным географическим положением региона. 

С одной стороны, некоторые государства региона зависят от 

энергоресурсов, а с другой стороны, есть государства, которые обладают и 

импортируют энергоресурсы. Естественно, этими конфликтами можно 

управлять, поскольку государства могут определять взаимные интересы на 

переговорах. Однако из-за географических условий определенный 

конфликтный потенциал сохранится. Вот почему совместные институты и 

атмосфера взаимного доверия имеют решающее значение для 

предотвращения эскалации. 

В то же время вторая большая тема – региональные отношения, прежде 

всего, с Россией и Китаем – область для потенциальных конфликтов, которые 

естественно влияют на регион. 

Здесь важно то, что внешняя политика Китая в Центральной Азии, 

похоже, не направлена против России. Скорее, похоже, что Москва и Пекин 

сотрудничают в реализации своей политики. В этих отношениях нет угрозы 

эскалации, но они все еще имеют конфликтный потенциал. И, конечно, такие 

проекты, как Новый Шелковый путь, затрагивают интересы западных держав 

в регионе53. 

Если рассматривать конфликтный потенциал в регионе, то также 

необходимо учитывать развитие соседних государств, а именно Афганистана 

и Ирана. Например, за последние годы отношения между Таджикистаном и 

Ираном резко ухудшились. И, конечно, конфликт в Афганистане влияет на 

ситуацию, особенно в приграничных регионах Узбекистана и Таджикистана. 

Особенность, как внутренней политики, так и социально-

экономического развития региона,  вопрос о президентской преемственности 

в таких странах, как Казахстан, так и об этнической неоднородности, 

                                                            
53 В.А. Гусейнов Центральная Азия: Геополитика и экономика региона. М.: Красная звезда, 2010. – С. 34. 
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например, в Киргизстане и Узбекистане, может привести к нестабильности. 

Хотя важно отметить, что, в частности, этническая неоднородность как 

таковая не является движущей силой конфликта, но вопрос заключается в 

том, как политические элиты справляются с этим и создает ли это групповую 

конкуренцию за ограниченные ресурсы или позиции власти. 

Наконец, сокращение пространства для гражданского общества и 

участия в политической жизни, а также ограничение свободы в 

Таджикистане следует рассматривать как крайне проблематичное развитие, 

которое усиливает напряженность в отношениях между государством и 

обществом54. 

Развитие независимых государств на постсоветском пространстве 

значительно отличается от европейского исторического опыта практически 

во всех измерениях. Это создает особые и уникальные проблемы для этих 

новых государств.  

Во-первых, суверенная территориальность была навязана внешними 

агентами и событиями. Центральноазиатские государства были 

сформированы в результате сталинского административного распоряжения в 

сталинскую эпоху. Тогда как ленинский национализм был преходящей 

проблемой, но к которой в настоящее время нужно относиться серьезно. В 

результате Москва ввела произвольные границы республикам и автономным 

территориям. В Центральной Азии, как и везде в СССР, государственные 

границы иэтнический состав, таким образом, не соответствовал. Это было 

частью преднамеренной стратегии ослабления периферического 

сопротивления. 

Во-вторых,  суверенные государства Центральной Азии возникли в 

результате распада советской системы, а не в результате сильных движений 

за независимость. В отличие от Прибалтики, Молдавии и государств 

Закавказья, Центральноазиатские государства получили независимость 

                                                            
54 Фурман Д. Е. Эволюция политических систем стран СНГ // Средиземноморье – Черноморье – Каспий: 
между Большой Европой и Большим Ближним Востоком. М., 2006. – С. 131. 
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благодаря имперскому коллапсу, а не взаимодействию между этим 

коллапсом и проповедующими независимость националистическими 

массовыми движениями. 

В-третьих, Центральноазиатские государства появились на сцене как 

поздние застройщики. Они являются недавно сформированными 

политическими единицами в существующей глобальной системе, где 

суверенное территориальное правление является предпосылкой признания и 

уважения со стороны других государств. Более того, они сталкиваются с 

проблемами устоявшейся бюрократии, а также данным странам  крайне не 

хватает эффективное и сильное правительство55. 

По всем этим причинам правительствам в Центральной Азии не 

хватает положительного государственного потенциала. Способность 

правительств стран Центральной Азии предъявлять требования к своим 

обществам и их легитимность в этом отношении в лучшем случае слаба. 

Таким образом, историческая траектория Центральной Азии является 

виртуальной противоположностью европейской. Имперское господство 

означало, что союзным республикам не нужно было мобилизовывать свои 

общества для частых конфликтов. Когда нужно было противостоять 

внешним врагам, центром идентификации была Москва. Следовательно, во 

время конфликтов, административная власть имперского центра росла за 

счет периферийных подразделений. Более того, правительства союзных 

республик были экономически вовлечены в разделение труда, которое было 

определено центром. 

Центральная Азия снова стала геополитической шахматной доской. 

Сегодняшние супердержавы, США, Россия и Китай, многое поставили на 

карту в Центральной Азии. Китай задействует регион, чтобы использовать 

огромное количество природного газа. Россия наращивает торговлю со 

многими странами Центральной Азии в военных и стратегических целях. 

                                                            
55 Абашин С.Н. Россия – Средняя Азия : Политика и ислам. М., 2013. – С. 373. 
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США стремятся принести демократию и стабильность в Центральную Азию, 

чтобы регион не стал колыбелью терроризма56. 

И, все же, какие первостепенные факторы и причины играют ключевую 

роль для соперничества супердержжав? Начнем по порядку. 

Энергетические ресурсы. В  Центральной Азии находится огромный 

запас природного газа. По данным British Petroleum (BP), доказанные запасы 

природного газа в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане оцениваются в 

более чем 700 триллионов кубических футов, которые можно считать 

самыми большимив мире. Туркменистан является шестым крупнейшим 

носителем  запасов природного газа в мире с более чем 618,1 триллиона 

кубических футов. 

Казахстан и Узбекистан также не отстают в плане поставок. Казахстан 

обладает 45,7 трлн куб. футов доказанных запасов газа (около 1% мировых 

запасов газа). По оценкам, Узбекистан располагает 39,7 триллионами 

кубических футов доказанных запасов природного газа. Китай является 

крупнейшим потребителем природного газа в Центральной Азии. Более 

половины импортируемого в Китай природного газа поступает из 

Туркменистана. Это составляет 51,4% китайского импорта природного газа. 

Китай является основным торговым партнером для Центральной Азии и 

может стать доминантой экономического влияния в регионе. Узбекистан, 

Казахстан и особенно Туркменистан являются важными поставщиками 

природного газа в Китай. Трубопровод природного газа Китай-Центральная 

Азия представляет собой группу из четырех, трубопроводов, которые 

проходят через Центральную Азию и доставляют природный газ в Китай. 

Китай диверсифицирует происхождение и маршруты своих газопроводов, 

чтобы уменьшить геополитическое влияние и расширить свое присутствие в 

Центральной Азии. Китай и Россия подписали 30-летнюю сделку на 

природный газ на 400 миллиардов долларов. Эта сделка позволяет России 

                                                            
56Табышалиева А. Центральная Азия: новое пространство для сотрудничества. Бишкек, 2000. – С. 
148. 
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выйти из европейского энергетического рынка. Китай выигрывает от 

диверсификации источников импорта природного газа57. 

В декабре 2010 года лидеры Туркменистана, Афганистана, Пакистана и 

Индии подписали соглашение о строительстве газопровода из Туркменистана 

в Индию. (TAPI Pipeline). США решительно поддерживают трубопровод как 

способ диверсифицировать поток производства энергии в Центральной Азии. 

США также одобрили создание транскаспийского газопровода, 

связывающего природный газ в Центральной Азии с европейским 

энергетическим рынком. США заявили, что поддерживают расширение и 

диверсификацию трубопроводов природного газа в Центральной Азии с 

целью удовлетворения мировых энергетических потребностей58. 

Безопасность.Центральная Азия является чрезвычайно важным 

регионом для мировых супердержав в целях национальной безопасности. 

США хотят стабильности и демократии в Центральной Азии, с целью 

улучшения прав человека и уменьшения враждебности в Афганистане и 

регионе в целом. Политика США состоит в том, чтобы препятствовать 

радикальным террористическим группам получить контроль над регионом. 

Россия стремится усилить свое стратегическое влияние в Центральной Азии, 

чтобы обеспечить источники энергии и расширить сферу своего влияния. В 

течение последних десяти лет Россия стремилась укрепить свои позиции в 

Центральной Азии путем использования экономических и военных 

соглашений с правительствами стран Центральной Азии. В 2012 г. Россия 

вместе с Белоруссией и Казахстаном подписала договор о создании 

Евразийского экономического союза, куда они и вступили в минувшем году. 

Таджикистан также выразил заинтересованность в присоединении к Союзу, 

но пока не вступил в него. Когда США начали операцию «Несокрушимая 

свобода» в октябре 2001 года, Россия изначально поддерживалаамериканское 

                                                            
57Джекшенкулов А. Кыргызская дипломатия в эпоху вызовов. «В конце недели».  6 января 2006 г., № 1 
(21891). – С. 99. 
58Табышалиева А. Центральная Азия: новое пространство для сотрудничества. Бишкек, 2000. – С. 56. 
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военное присутствие в Центральной Азии для борьбы с исламским 

фундаментализмом. Россия дала свое согласие на авиабазы США в 

Киргизстане и Узбекистане. Однако, начиная с 2003 года, Россия стала 

больше интересоваться американскими намерениями в Центральной Азии. 

Россия оказала давление на правительство Узбекистана, с целью выселения 

американских войск с авиабазы Карши-Ханабад. Узбекистан попросил США 

закрыть базу в 2005 году. Военную базу США также закрыли в Транзитном 

центре в Манасе. Цели Китая в Центральной Азии включают в себя 

получение доступа к природным ресурсам и достижение мира в регионе. 

Китай является основным торговым партнером для Центральной Азии и, 

вероятно, будет продолжать расширять свое влияние в регионе. После 

распада СССР,  Исламское движение Узбекистана превратилось в опасную и 

разрушительную террористическую организацию, действующую из 

автономных федерально-управляемых племенных территорий на северо-

западе Пакистана. ИДУ вступило в союз с талибами и Аль-Каидой. ИДУ 

было ответственным за нападение в международном аэропорту Джинна в 

Карачи, Пакистан, 8 июня 2014 года, в результате которого погибло 39 

человек.Государственный департамент определилИДУ в качестве 

иностранной террористической организации, заявив: основная цель ИДУ –  

свергнуть действующее правительство в Узбекистане. Существует риск того, 

что талибы, вместе с «Аль-Каидой», могут вернуть себе значительную 

территорию в Афганистане после того, как силы коалиции наконец будут 

выведены. Потенциальная угроза может усугубляться объединением других 

террористических организаций59.  

Демократизация и права человека. Демократизация – это процесс 

перехода от авторитарного политического режима к демократическому 

режиму. Страны Центральной Азии имеют долгую историю авторитарных 

                                                            
59Организации, признанные террористическими на основании решений Верховного суда РФ // 
Антитеррористический центр государств – участников СНГ [сайт]. URL: /134/160/208 (дата обращения: 
14.03.2016);  Кочнев А. В. Исламский экстремизм в Узбекистане. – С. 100 
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правительств. После распада Советского Союза коммунистические лидеры 

большинства из этих стран сохранили свою власть и подавили любую форму 

демократии. В 2011 году тогдашний помощник госсекретаря Роберт Блейк 

заявил, что лидеры в Центральной Азии с подозрением относятся к 

демократическим реформам и, за некоторыми исключениями, сохраняют 

жесткие ограничения на политическую, социальную, религиозную и 

экономическую жизнь в странах. Во всех странах ЦАР действует 

авторитарный режим.  Хотя после смерти Сапармурата Ниязава и Ислама 

Каримова были ослаблены  некоторые жестокие законы, принятые их 

предшественниками. Президент Таджикистана  Эмомали Рахмон был избран 

в 1990 году. Президент Таджикистана Э. Рахмон  так и остался у власти, хотя 

он заявил, что в 2020-2021 гг. сдаст власть. Только в Киргизии из-за цветных 

революций постоянно меняется власть60. 

Изменение климата. Изменение климата представляет собой 

чрезвычайно серьезный риск для Центральной Азии из-за засушливой среды 

региона. Большинство людей в Центральной Азии живут в сельской 

местности. Сельские районы, особенно самые бедные общины, больше всего 

страдают от изменения климата. Продовольственное обеспечение в 

Центральной Азии находится под угрозой огромного дефицита из-за 

опустынивания источников воды и чрезмерного земледелия. С 1970-х годов 

Аральское море резко сократилось из-за советских ирригационных проектов. 

Результатом стало уничтожение местной промышленности и экономические 

трудности. Повышение температуры вместе с уменьшением количества 

осадков, вероятно, приведет к усилению опустынивания. Таяние ледников, 

вероятно, увеличится из-за изменения климата. Непосредственным 

результатом будет увеличение стока воды в реке, однако это не будет 

продолжаться долго. В конце концов, таяние ледников в горных хребтах 

Памира и Гиндукуша приведет к засушливым, сухим пустынным 

                                                            
60 Фурман Д. Е. Эволюция политических систем стран СНГ // Средиземноморье – Черноморье – Каспий: 
между Большой Европой и Большим Ближним Востоком. М., 2006. С. 131. 
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ландшафтам. Расход воды существенно снизится. Хлопковая 

промышленность, средства к существованию для многих людей в 

Центральной Азии, будет опустошена. Производство хлопка использует воду 

на протяжении всего жизненного цикла. Нехватка воды и достаточное 

орошение могут в конечном итоге уничтожить товарный урожай. Эффект 

был бы абсолютно катастрофическим для такой страны, как Таджикистан, 

где 80% сельской рабочей силы страны занято в хлопковой 

промышленности. Дефицит воды стал источником трений между 

государствами Центральной Азии, особенно между странами, 

расположенными выше и ниже по течению. Плотины в верховьях 

Таджикистана и Киргизстана вызывают беспокойство в низовьях 

Узбекистана и Туркменистана из-за потенциальной нехватки воды летом. 

Отношения между Узбекистаном и Таджикистаном ухудшились из-за 

Рогунской плотины на западе Таджикистана. Хранение воды и более 

эффективная инфраструктура повторного использования воды необходимы 

для борьбы с дефицитом воды в Центральной Азии, особенно в сельской 

местности61. 

Торговля. Центральноазиатские республики обладают огромными 

запасами природных ресурсов, но они могут значительно выиграть от 

увеличения иностранных инвестиций и дополнительной инфраструктуры. 

Казахстан является крупнейшим в мире экспортером урана. Таджикистан, 

Узбекистан и Киргизстан имеют крупные месторождения золота и полезных 

ископаемых. Они также являются крупными производителями хлопка и 

шерсти. Туркменистан и Казахстан экспортируют значительные объемы 

природного газа и нефти. США последовательно продвигают капитализм 

свободного рынка в Центральной Азии, чтобы открыть новые рынки для 

американских компаний. США поддерживают двусторонние 

инвестиционные договоры с Казахстаном и Киргизстаном. На торговлю 
                                                            
61Табышалиева А. Центральная Азия: новое пространство для сотрудничества. Бишкек, 2000. – С. 
56. 
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США с Центральной Азией приходится менее 1% мировой торговли США. В 

2013 году США импортировали нефтеперерабатывающее оборудование, 

сельскохозяйственную продукцию, ткани, сушеные продукты и 

неорганические химические вещества из Центральной Азии. США 

экспортировали в Центральную Азию гражданские самолеты, автомобили, 

оборудование для нефтегазовой отрасли, птицеводство и оборудование связи.  

В настоящее время крупнейшими торговыми партнерами по объему в 

Центральной Азии являются Россия, Китай, Турция и Иран. 

Внутрирегиональная торговля существенно возрастет благодаря открытым 

рынкам и местным торговым соглашениям. Инициатива «Новый шелковый 

путь» была предложена США в 2011 году,  как способ помочь интегрировать 

и соединить Афганистан и Центральную Азию с Европой и Восточной 

Азией. Инициатива «Новый Шелковый путь» способствует развитию 

экономических связей в четырех ключевых областях: региональные 

энергетические рынки, торговля и транспорт, таможенные и пограничные 

операции, а также предприятия и люди62. 

Подъитоживая данную главу, необходимо отметить, что 

конфликтогенные ситуации и конфликты несут за собой непредсказуемые 

последствия. В связи с этим, при возникновении того или иного, следует их 

скорейшее разрешение или урегулирование мирными путями и средствами. 

Относительно стран Центральноазиатского региона, то его проблемы следует 

«зрить в корень». И, в силу этого, необходимо учитывать исторические 

конфессиональные и специфическиефакторы появления и развития 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов в данном регионе.  

Основные источники конфликтов в Центральной Азии – это 

нерешенность пограничных проблем, узкопереплетенная проблема 

анклавности государств и нераспределение водно-энергетических 

ресурсов.Считается целесообразным, что лидеры конфликтующих 

                                                            
62 См.:Табышалиева А. Центральная Азия: новое пространство для сотрудничества. Бишкек, 2000. –  С. 148.  
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государств должны сесть за стол переговоров и в конструктивном порядке 

решать данные проблемы. Решать их конкретно, т.е., разрешение конфликтов 

между странами региона зависит не только от того, как главы государств, в 

процессе диалога «внесли предложения и рекомендации» и после оставили 

лежать их в «долгий ящик», а постоянно ездить в зоны и очаги спыхивания 

конфликтов и проводить мониторинг ситуаций. В процессе мониторинга 

прдпринимать соответсвующие меры, а не оставлять «фрукты раздора» на 

«сомопоедание»! Ярким примером разрешения конфликтогенных ситуаций 

следует выделить такие страны региона, как Таджикистан, Киргизстан и 

Узбекистан. Следует отметить, что между перечисленными странами 

существует ряд проблем, в ходе решения которых основным препятствием 

выступает Республика Киргизстан. Несмотря на то, что в процессе 

проведения постоянных переговоров между Республикой Таджикистан и 

Республикой Киргистан по поводу серьезного пограничного противостояния, 

а именно анклава Ворух, на межгосударственной границе вспыхивают 

постоянные вооруженные столкновения, но стороны никак не могут прийти к 

единому мнению, каждая из которых предъявляет свои факторы правоты. 

Хотя, как молодому таджикскому исследователю, хотелось бы подчеркнуть, 

что исторически и законно Ворух испокон веков принадлежал и принадлежит 

таджикам и проживают там таджики, разве можно отрезать кусочек своей 

Родины и передать его другой стране? В силу, допущенных ошибок СССР, 

нам молодым поколениям приходится становиться свидетелями, 

происходящих несправедливых, кровопролитных столкновений между 

странами. Хотелось бы, чтобы мудрому руководству Республики 

Таджикистан, все же, удалось разрешить пограничный конфликт в 

конструктивном ключе, невзирая на все трудности и препятствия.  

Центральная Азия будет оставаться огромным поставщиком энергии 

для Китая и России. США будут продолжать поддерживать создание новых 

газопроводов, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией и Европой. 
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Россия ищет поддержки у региональных лидеров, чтобы создать 

военный и экономический пласт в Центральной Азии. Китай также 

использует свое экономическое влияние, чтобы завоевать значительную 

привеллигированность в Центральной Азии. США стремятся к большей 

стабилизации безопасности в регионе, чтобы способствовать миру и 

демократии. Демократические реформы продолжают оставаться проблемой в 

Центральной Азии. Тем не менее, в ЦАР оппозиционные политические 

партии и международные организации не особо влияют на смену 

авторитетных законов и прекращение коррупции в правительстве. Изменение 

климата в Центральной Азии представляет собой растущую угрозу из-за 

нехватки воды. Недостаток воды приведет к тому, что густая прибрежная 

среда превратится в пустыню. Рыболовство и хлопководство будут 

ухудшаться из-за недостатка ирригации. Торговля между странами 

Центральной Азии крайне низка. Внутрирегиональная торговля может 

расшириться в геометрической прогрессии. Создание инициативы Нового 

Шелкового Пути должно помочь внутрирегиональной торговле, а также 

укрепить геополитическую роль Центральной Азии в Евразии. 
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Глава 2. Политические аспекты территориального 

размежевания в Центральной Азии: проблемы и споры 

 

2.1. Особенности территориальных споров в центральноазиатском 

регионе и основные пути их разрешения 

В последние десять лет анализ территории, из-за которого возникают 

конфликты и меняется политическая власть, вышел за пределы 

исключительной географической дисциплины. Изучение территории и 

границ в настоящее время является исследовательским направлением, 

привлекающим политологов, социологов, антропологов, конфликтологов и 

юристов, которые стремятся понять роль территории в современном 

глобализированном мире. Глобалистская позиция утверждает, что мир 

движется в детерриториализированное и безграничное пространство. В то же 

время существование этнотерриториальных конфликтов напоминает миру о 

том, что многие группы продолжают претендовать на конкретные участки 

территории, что можно охарактеризовать как исконную, досовременную 

моду. Это поднимает вопросы, касающиеся функций и роли территории, как 

части изменяющейся политической карты мира. Изучение территории, как 

фактора, имеющего большое политическое и функциональное значение, с 

акцентом на такие современные случаи, территориальные споры в 

Центральной Азии имеет актуальность в настоящее время. Территориальный 

дискурс в политической географии пережил ренессанс в течение последних 

двух десятилетий. Важная основа для понимания роли территории, как 

ключевого фактора политической организации пространства, и как основы 

для возрождения политической географии является ключевым аспектом всех 

территориальных притензий63. 

                                                            
63Майтдинова Г.М. Этнополитический фактор, как проблема безопасности Центральной Азии// Сб. 
ЦГИ: Безопасность в Центральноазиатском регионе: опыт и практика в решении 
этнополитических конфликтов (матер.III Межд. науч. конференции, Душанбе, 8-10 июля 2004 г.). 
Душанбе, 2005.  – С. 47. 
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Американский ученый Соджа  выделил три основных функциональных 

сферы территориальной организации – контроль над распределением 

ресурсов, поддержание порядка и власти и легитимизация порядка 

посредством социальной интеграции. Затем он переоценивает проблему 

посредством обсуждения политической организации пространства через 

исследование территориальности человеческой группы, объясняя 

территориальное ограничение и исключительность через сравнение 

территориальности человека и животных, которая была актульна раньше. 

Анализ Готтмана о значимости территории и теория Сэкома в истории 

человеческой территориальности расширили концептуальные рамки для 

понимания территориального поведения за пределы детерминистических 

измерений территориального размера и формы, до символического уровня, 

посредством которого роль территории в формировании, укоренении и 

консолидации групповых и национальных идентичностей как части 

социально сконструированных родных пространств. Четкая связь между 

государствами, национальной самобытностью и территорией получила 

дальнейшее развитие в недавно созданной Комиссии по политической карте 

мира в 1980-х и 1990-х годах. Это контрастирует с недавним интересом к 

территории политологов, которые переориентировали свою работу на 

осязаемые измерения территориального размера, формы и близости к 

соседним территориям в межгосударственных рамках. Политические 

географы также проанализировали внутригосударственную роль 

государственных территориальных границ и пространственное разделение, 

как составляющие политические компоненты, в которых реализуются 

механизмы контроля и поддерживается политическая гегемония. В последнее 

время политологи ставили под сомнение традиционное разделение и 

постоянную роль территории, стремясь вновь подтвердить роль территории в 

мире, в котором происходят быстрые глобальные изменения. Недавняя 

работа географов представила противоположный рассказ о дискурсе 

детерриториализации. Но хотя доказано, что территория сохраняет свою 
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актуальность, признается, что миру требуется гораздо более глубокое 

понимание сложностей, лежащих в основе территориального поведения, чем 

то, что предлагает традиционный географический дискурс, и в некоторой 

степени современная политология о фиксированных и жестко ограниченных 

пространствах64. 

Необходимо более широко осветить последствия территориального 

поведения в рамках современного территориального конфликта. В рамках 

теоретической основы также необходимо рассмотреть понятие территории 

как самостоятельного динамического фактора, в отличие от традиционного 

представления о территории как о статическом результате процесса принятия 

политических решений. Территория – это не просто конкретный результат 

политического, социального и экономического процесса, но она также 

должна рассматриваться как самостоятельный динамичный фактор, 

влияющий на процесс принятия решений правительствами и государствами. 

Политическая организация пространства не ограничивается 

представлениями о государстве, но в равной степени, возможно, даже более 

подвергается воздействию на местном и микроуровне повседневного 

поведения и практики. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно 

на уровне государства, в документе будет уделено внимание тому, как 

этнические конфликты и связанные с ними территориальные привязанности 

и действия разыгрываются на местном и микроуровнях территориального 

поведения. Во-вторых, необходимо отойти от исключительной 

озабоченности осязаемыми и конкретными размерами территории, такими 

как размер, форма и близость к соседним государствам, в попытке расширить 

дискуссию по территориальному конфликту посредством анализа 

нематериальных и символических измерений территории, отраженных через 

                                                            
64 Приграничные конфликты и споры, http://www.strana-oz.ru/2002/6/prigranichnye-konflikty-i-spory. (дата 
обращения: 27.06.2017). 
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территориальные чувства территориальной привязанности и принадлежности 

к определенным местам и пространствам65.  

Территория представляет собой важный компонент нашей 

индивидуальной, групповой и национальной идентичности не только потому, 

что территории нашего государства ограничены фиксированными 

границами, но и потому, что территория имеет символическое измерение, 

которое определяет нашу привязанность и принадлежность к определенным 

пространствам и местам, привязанности, которым обучают - сознательно и 

подсознательно - через процессы политической и территориальной 

социализации. В-третьих, любое обсуждение территории должно быть 

связано с ассоциацией роли границ, как основных демаркеров 

территориального разделения. Поскольку мир отвергает абсолютное понятие 

детерриториализации (в пользу продолжающегося процесса 

ретерриториализации и изменения территориальных конфигураций власти), 

необходимо по определению отвергнуть понятие мира без границ. В то же 

время глобализация повлияла на функции и относительную проницаемость 

границ, и это отражается в том, как конфликты разыгрываются в иерархии 

территорий - некоторые из них более заметны и ощутимы, чем другие66. 

Также необходимо рассмотреть роль территории в процессе 

урегулирования конфликта. Необходимо ли в тех конфликтах, где 

территория остается центральным компонентом, решать территориальные 

вопросы для разрешения конфликта, или же характер силовых отношений 

определяет окончание конфликта независимо от территориальных 

характеристик? Почему территориальные споры вызывают конфликты в 

одних случаях, а в других абсолютно все мирно, и в какой степени это может 

быть объяснено пониманием властных отношений между группами 

большинства и меньшинства и того, как власть навязывается или разделяется 

между этими группами? Любая линия или граница автоматически разделяет 
                                                            
65Штанько М.А. Региональные конфликты в современном мире 2006. – С. 25 
66Кураков Л. П. Территориальные споры.  2004. – С. 21. 
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этнические группы, отделяет некоторые от их предыдущих рабочих мест и, 

принимая ограничительную политику в отношении управления границами, 

приводит к переориентации пространственной экономики и моделей 

повседневного взаимодействия.  

Территориальные структуры, которые в течение последних нескольких 

сотен лет являлись основным компонентом государственной системы, 

претерпевают структурные изменения. Последние дискуссии о роли 

территории и границ в поствестфальском мире предполагают полное 

затмение национального государства и его территориальнго образования, 

составляющие политическую карту мира. Понятия «мир без границ» и 

политическая «детерриториализация» рассматриваются как сигнал о новом 

мировом порядке, в котором территориальный компонент на мировой арене 

имеет гораздо меньшее значение. Воздействие глобализации и изменение 

характера мирового политического порядка подняли серьезные вопросы, 

касающиеся роли национального государства и того, каким образом 

территория продолжает определять пространственную степень суверенитета. 

Необходимо сказать, что здесь отвергается понятие детерриториализации в 

том смысле, что не может быть какой-либо формы политической власти или 

общественного контроля, которая полностью отделена от той или иной 

формы территориального разделения. Необходимо принять то, что 

территориальные конфигурации власти постоянно меняются, и воздействие 

глобализации повлияло на эти изменения более существенно, чем просто 

изменение пространственных конфигураций или границ государств. 

Глобализация не приводит к уменьшению значимости территории, как 

таковой, но она ведет к новому, более сложному, пониманию многомерных и 

динамичных компонентов территории как механизма, посредством которого 

общество граничит, упорядочивается и контролируется. Территориальное 

упорядочение остается важной составляющей человеческого поведения. 

Государство стремимся контролировать пространства, в которых  правят и 

живут, сделать их как можно более исключительными, и это в равной 
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степени относится к государственным пространствам, в которых группы 

осуществляют суверенитет и политический контроль, так же как и к 

муниципальным и соседним пространствам внутри который пытаютсявлиять 

на качество жизни, так как государство также стремится контролировать и 

защищать и личное пространство67. 

Ретерриториализация, в отличие от детерриториализации, представляет 

собой процесс, посредством которого территориальные конфигурации власти 

постоянно упорядочиваются и изменяются. Это не что-то новое. Это 

происходило непрерывно, поскольку создаются новые государства. В 

определенные времена, такие как периоды, последовавшие за двумя 

мировыми войнами или распадом Советского Союза, ощутимая 

территориальная реконфигурация и перестройка политической карты мира 

предоставили миру так называемые «новые мировые порядки», но это не 

более, чем резкое изменение интенсивности происходящего в данный момент 

времени в зависимости от конкретных политических событий. Там, где 

современная глобализация повлияла на этот процесс сверх обычных 

закономерностей территориальных изменений, была на структурно-

технологическом уровне, когда глобальный поток капитала и 

киберпространство изменилитрадиционные функции территориальной 

фиксации и пограничной проницаемости. И здесь глобализация 

дифференцирована географически - она затрагивает одни регионы, а не 

другие. Таким образом, хотя границы в Западной Европе становятся все 

более проницаемыми, они строятся в других местах, не в последнюю очередь 

в тех местах, где этнотерриториальные конфликты остаются обычным 

явлением. Точно так же, в то время как территории и виртуальные 

пространства влияют на процесс упорядочения для большей части западного 

индустриального мира, территориальная жесткость остается обычным делом 

в тех регионах, где уровни технологий относительно низки и где государства 

                                                            
67Трайнин И.П. Генезис правовых теорий о территории государства.  2006. – С. 225-227. 
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ревностно стоят на страже над фиксированными барьерами, разделяющими 

ихфизическое пространство от соседнего режима. «Территориальная 

ловушка» - это ловушка фиксированных территорий, а конец 

«территориального абсолютизма» - это переход от статического понятия 

территории к тому, которое имеет свою внутреннюю динамику изменений. 

Ни одно из этих понятий не указывает на «конец территории» или 

детерриториализованный мир. Признание территориального императива как 

динамического фактора само по себе означает, что более глубокое 

понимание территориального фактора в его разнообразных формах является 

более, а не менее сложным, если необходимо  понять его роль в современном 

этнотерриториальном конфликте68. 

Территория в своем классическом географическом смысле обычно 

воспринимается как статический результат политического процесса. 

Границы разграничены, территория распределена между группами или 

нациями, и картографы создают неподвижные изображения территориальной 

конфигурации государства в определенный момент времени. Территория 

воспринимается как неизменяемый элемент или элемент, который 

претерпевает изменения в форме или размере в результате войн, аккреций, 

уступок или даже землетрясений. В своем наиболее традиционном смысле 

физические атрибуты территории сформировали детерминистическую 

основу для принятия решений с такими понятиями, как «естественные» 

границы или «стратегические», топография рассматривается как ключевой 

территориальный критерий, влияющий на принятие политических и военных 

решений. Именно это статичное и в значительной степени устаревшее 

понятие территории было оспорено теорией глобализации. Территория 

динамична в том смысле, что территориальные изменения создают новые 

пространственные реальности, которые, в свою очередь, возвращаются в 

                                                            
68Политическая конфликтология : работы российских и зарубежных авторов : хрестоматия / под общ. ред. 
М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана ; МГИМО(У) МИД РФ ; Нижегородский гос. ун-т. – М. ; 
Н. Новгород, 2002. – С. 312  
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политические процессы и процессы принятия решений. Строительство 

поселений, установление границ разделения или - в совершенно иных 

масштабах - выделение ресурсов развития одному региону за счет другого 

создает новые социально-пространственные ландшафты, которые 

укореняются в реальности. В равной степени, присвоение названий 

ландшафтов в соответствии с семантикой определенной этнической группы  

создает территориальные реалии, которые после исчезновения более одного 

поколения превращаются в территориальные и картографические «факты». 

Это те реалии, которые затем подаются в следующий раунд принятия 

решений со стороны политических элит. Независимо от того, могут ли они 

быть оправданы с этической или исторической точки зрения, часто 

становятся неактуальными перед лицом властных отношений, поскольку 

новые привязанности и новые присоединения к новому социально-

сконструированному ландшафту родины становятся современной 

реальностью. Урегулирование  этнотерриториальных конфликтов чаще всего 

разрешается вокруг этих современных реалий, являющихся продолжением 

принципа ути-поседитиса, который возник в связи с Вестфальской 

государственной системой и который, несмотря на все последствия 

глобализации, не исчез вместе с национальным государством. Исторические 

претензии к суверенитету, особенно те, которые основаны на приоритетных 

соображениях, используются как часть политической полемики и 

необходимости самооправдания территориальных претензий перед 

встречным иском. Но, как правило, именно современные политические и 

территориальные реалии служат основой для переговоров и компромисса 

между государствами, стремящимися разрешить территориальный конфликт. 

Исторический дискурс может служить для социализации, создания 

территориальных связей между общинами диаспор и их «бывшими» 

территориями, но в реальном мире властных гегемоний, основанных на 

эффективном территориальном контроле и демографическом большинстве, 
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влияние исторических аргументов имеет ограниченное влияние в процессе 

принятия решений69. 

Построение и наложение физических границ также создают новые 

географические факты, которые меняют политические реалии и которые 

необходимо учитывать в любом процессе урегулирования конфликта путем 

переговоров. Пропитанные политическим значением правительств, все 

границы являются искусственными и могут быть изменены по желанию, 

посредством соглашения между соседними политико-территориальными 

образованиями, илипутем одностороннего навязывания со стороны более 

сильной власти. Однако после создания, границы становятся почти 

мифическими, поскольку они определяют суверенные и нерушимые границы 

государства, которые не могут быть нарушены внешними силами. Эти 

«факты», расположение поселений и установление границ составляют 

географические реалии, которые служат основой по умолчанию для 

территориальных переговоров. Таким образом, географические особенности, 

как представляется, имеют свою собственную динамику, подпитывая 

следующий раунд переговоров и принятия решений, а не просто представляя 

собой пассивный результат этих решений. Это не следует понимать как 

возврат к географическому детерминизму. Пространственно-политические 

реалии – это социальные конструкции. Они могут быть удалены или 

изменены так же, как они были созданы, но это не умаляет тот факт, что их 

существование влияет на то, как принимаются решения. Их нельзя просто 

игнорировать, как если бы они не существовали. 

В то время как публичный дискурс имеет тенденцию фокусироваться на 

национальном масштабе территориальных конфликтов, таких как 

демаркация государственных границ или взаимоотношения между 

соседними государствами, но вот на локальных и микро уровнях 

территориального поведения затрагивается подавляющее большинство 

                                                            
69Трайнин И.П. Генезис правовых теорий о территории государства.  2006. – С. 227-232. 
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населения спорящих сторон. Это в равной степени относится к отношению 

повседневных жизненных практик, таких как муниципальные, 

здравоохранительные и образовательные ограничения и конкуренция за 

ограниченные ресурсы, так же как и то, как национальные и этнические 

конфликты разыгрываются на этом уровне посредством процессов 

пространственной сегрегации, разделение и взаимное исключение. 

Этнотерриториальные конфликты выражаются в процессах сегрегации 

населения. Конфликтующие группы проживают в отдельных жилых 

кварталах, отдельных деревнях и поселках, и каждая из них, соответственно, 

составляет большинство или меньшинство в отдельных регионах. 

Сохранение территориальной демографической однородности является 

основным фактором в продолжении этнотерриториального конфликта, хотя 

бы потому, что разделение позволяет поддерживать систему контроля, 

которая должна практиковаться этническими лидерами, облегчается через 

процессы граничения, упорядочения и управления. Границы 

этнотерриториальных гетто не должны быть фиксированными, и при этом 

они не требуют элементов физического разграничения, таких как стены или 

заборы, но они устойчивы в том, что они облегчают процессы включения и 

исключения, через которые территории и пространства сохраняют свою 

пространственную однородност. В особо опасных местах 

этнотерриториальных конфликтов принудительная сегрегация является 

результатом «этнической чистки», создавая модели пространственной 

однородности, которые становятся необратимыми независимо от связанных с 

этикой проблем. Даже в тех местах, где отсутствуют более явные элементы 

крайнего конфликта, люди, которые «не принадлежат», испытывают 

дискомфорт и рано или поздно решают покинуть окрестности70.  

                                                            
70Гохман В.М., Машбиц Я.Г. // Основные проблемы развития экономикогеографического страноведения // В 
кн. Природные ресурсы и территориальная организация хозяйства. М.: Институт географии АН СССР, 
1979.С. 99-113.  
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На микроуровне территориальная конкуренция видна практически во всех  

ситуациях этнотерриториального и национального конфликта. Важность 

микротерриториального измерения конфликта в сегрегации национальных 

меньшинств по месту жительства в их собственных общинах и деревнях, а 

также в отдельных кварталах внутри «смешанных» городов. Все это  

выражается в неравном распределении ресурсов между этническими 

общинами и муниципальными властями, что объясняет крайне 

дифференцированные уровни городского и сельского развития, наблюдаемые 

в соседних поселениях соответственно. Конкуренция за ресурсы между 

соседями приобретает четкий этнический характер, поскольку группы 

большинства (с точки зрения властных отношений, а не обязательно 

демографического большинства, хотя в большинстве случаев они 

объединяются на местном уровне) являются ежедневным выражением более 

широкой территориальной принадлежности к конфликту. Органы 

государственного планирования предоставляют мощный механизм 

территориального контроля, обычно представляя интересы государства и его 

политику, касающуюся отношений власти большинства с меньшинством и 

систем контроля71. 

Дискуссии о территориальном конфликте были сосредоточены на 

конкретных и ощутимых измерениях государственных территорий (размер, 

форма, топография и т.д.) и их близости к соседним государствам в качестве 

объяснительных факторов существования конфликта. Это 

детерминированный подход, в значительной степени игнорирует 

существенные символические аспекты территориальной привязанности, с 

которой сталкиваются жители конкретных территорий, и для которых 

проблемы расположения границ или эксплуатации ресурсов в отношении 

соседних государств являются лишь вторичными, и к их ощущению 

«принадлежности» и укорененности в определенных местах и пространствах. 
                                                            
71Deborah Yasrike. Ball Ethnic Conflict, Unit Performance and the Soviet Armed Forces // Armed Forces and 
Society.- Chicago, 1994-Vol. 20.-№2. – Р. 132-157. 
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Это их готовность защищать свои «родные» территории, на которые они 

претендуют, с помощью исторического приоритета или продолжительностью 

(какая из групп может демонстрировать непрерывное проживание в течение 

более длительного и непрерывного периода времени), который объясняет 

много территориальных конфликтов. Процессы политической и 

территориальной социализации помогли создать национальную 

идентичность, в рамках которой территория является основным компонентом 

конструирования идентичности. Территории родины - это особые места, 

расположение исторических и мифических событий в истории наций, 

пропитанные исключительным значением, составляющие ядро опыта 

самоопределения. Этнотерриториальные конфликты демонстрируют, что 

разделить территорию гораздо сложнее, чем разделить власть (хотя это часто 

параллельные процессы). На символическом уровне политические 

территории являются взаимоисключающими. Эта изначальная привязанность 

к территории лежит в основе многих современных этнотерриториальных 

конфликтов, даже для людей, которые действуют в глобальном и 

трансграничном мире, но для которых территория «родины» остается 

центральной для их собственной этнической и национальной идентичности. 

Символическая и метафизическая привязанность к территории, определяемая 

другими как нематериальные или реляционные ценности, часто может быть 

наиболее критической формой привязанности при определении фактических 

политических решений в отношении территориальных претензий. 

Утверждалось, что территориальные изменения с высокой степенью 

важности в отношениях, скорее всего, повлекут за собой насилие. Конфликт 

более вероятен, когда проблемы менее ощутимы или делимы, когда 

территории воспринимаются как исключительно «принадлежащие» к одной 

группе людей, а все остальные являются узурпаторами72. 

                                                            
72Карякин В.В. Современные кризисы и конфликты: особенности, сценарии развития и предотвращение // 
Проблемы национальной стратегии, № 4 (25) 2014. С.64-74. 
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Привязанность к территории основывается на идентификации символов и 

знаков в ландшафте, а также на создании территориальных историй и мифов, 

которые отражают исключительную важность одного участка территории 

над любым другим. Простого присутствия часто недостаточно для подачи 

конкурирующих претензий на территорию. В рамках национального 

самосознания люди подвержены сильным процессам территориальной 

социализации, цель которой состоит в том, чтобы подчеркнуть важность 

своей территории как ключевого элемента в личной и групповой 

идентичности, приобретение идентичности в политической сфере, особенно 

острая форма символической привязанности к территории касается 

использования«священных» или «святых» земель. Религиозная 

привязанность к земле - это нечто большее, чем строительство политической 

родины73.  

Понятия геополитики выражают почти почтительную и преданную 

привязанность к земле, поскольку история, миф и религия переплетаются в 

сложных отношениях между жителями определенного участка территории, 

который, по их мнению, был им дан божественным правом. Хотя конкретное 

проявление территории, будь то экономический ресурс или стратегический 

актив, может быть количественно оценен каждой стороной конфликта, это не 

относится к символическому измерению. Для участников 

этнотерриториальных конфликтов их территориальные претензии основаны 

на их восприятии исключительной исконной родины, заполненной 

участками, локациями и мифами, которые образуютнеотъемлемая часть 

формирования их национальной идентичности. По мере того, как территория 

становится объектом притязаний конкурирующих сторон, участники 

конфликта наполняют конкретные объекты историческим и религиозным 

значением, часто посредством использования исторических и 

археологических повествований, в качестве средства доказательства 

                                                            
73Казаков В. Социальный конфликт: проблема определения//Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. - 
№ 3. - С. 28-35. 
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приоритета или продолжительности и исключительной принадлежности к 

рассматриваемой территории. Научные исследования в рамках определенных 

дисциплин, таких как история, география, археология и антропология, 

используются в качестве средства «доказательства» предшествующей или 

исключительной привязанности одного народа к определенному участку 

территории. Социальная конструкция знаний отражает гегемонию власти в 

государстве, между большинством и меньшинством, а также то, каким 

образом финансирующие учреждения государственного сектора отдают 

предпочтение темам исследований, связанных с территорией. 

Сосредоточение внимания на символических и привязывающих 

характеристиках территориального поведения не означает, что необходимо 

вообще игнорировать материальные - часто детерминистические - размеры 

территории. Секьюритизация и экономические дискурсы являются 

основными компонентами, вокруг которых достигается разрешение 

конфликтов. Но если символические факторы остаются центральной частью 

публичного дискурса, это может помешать политическим лидерам вести 

переговоры по осязаемым вопросам. Общественный дискурс должен быть 

преобразован, насколько это возможно, из символического в осязаемое. 

Территориальный конфликт может произойти из-за нескольких квадратных 

метров земли74.  

По определению, любая форма территориального упорядочения требует 

существования границы. Границы, возможно, стали более проницаемыми, 

чем в прошлом, но они остаются жесткими линиями, которые определяют 

территориальную протяженность государства и, по определению, общество, 

проживающего в нем. Несмотря на дискурс «мир без границ», жесткие 

границы, разделяющие государства в международной системе, остаются 

важными ограничителями власти и частичного суверенитета в современном 

мире. Но границы, как и территорию, следует рассматривать с точки зрения 

                                                            
74 Штанько М.А. Региональные конфликты в современном мире. 2006. С. 13-25. 
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их роли «фактора воздействия», а не просто «воздействия», как сам по себе 

динамический фактор. Таким образом, именно процесс границы, а не курс 

самой линии, важен для понимания того, как границы влияют на характер 

взаимодействия, сотрудничества и / или конфликта между народами. Все 

чаще проблемы идентичности лежат в основе пограничных конфликтов 

настолько, если не больше, чем степень, в которой демаркация линии 

позволяет одному государству контролировать ценные и дефицитные 

природные ресурсы, такие как вода, нефть, минералы и т.д. В тех случаях, 

когда территориальные линии пересекают как интерфейс ресурсов, так и 

идентичность одновременно, вероятность пограничного конфликта является 

наибольшей, поскольку группы меньшинств не обязательно извлекают 

выгоду из потенциальных экономических выгод от природных ресурсов. 

Демаркация, делимитация и окончательное расположение границ являются 

функцией властных элит и они будут отражать закономерности этнического 

распределения, когда это служит интересам государства75. 

В редких случаях территориальные границы государства совпадают с 

границами идентичности национальной группы, и с ростом мобильности 

народов их функции в определении национальных территорий становятся 

менее значимыми. Международные границы являются наследием 

современного государственного образования. Несмотря на открытые 

границы в Западной Европе, территориальное наследие, разделения и 

наложение остается важным компонентом на политической карте мира. Все 

это породило конфликты. Многие из них были урегулированы мирным 

путем, в то время как другие остаются источником продолжающегося 

конфликта и этнотерриториальной напряженности и встречных претензий. 

Пограничные и территориальные споры часто возникают из-за 

материальных и / или культурных претензий; иногда они могут также 

возникать в результате фундаментальных изменений во внутренней и 
                                                            
75Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой; под ред. Ю. Кузнецова, К. 
Сонина. М. : ИРИСЭН, 2007. С.109-111. 
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международной обстановке. В определенных обстоятельствах пограничные и 

территориальные споры могут даже перерасти в геополитические игры 

соперничества и конкуренции крупных держав. Порой очень трудно 

выяснить реальные причины конкретного случая территориального спора76. 

Во многих случаях территориальные споры становятся политически 

непредсказуемыми, и идти на компромисс становится невозможным, и всему 

причиной становится фактор их затяжности.  В некоторых случаях в 

территориальном споре участвуют два государства, спорящие о клочке 

земли, который лежит между ними, например, в случае Кашмира между 

Индией и Пакистаном. В других случаях есть одно государство и регион 

внутри него хочет быть независимым, например, Тибет и Китай. 

Пограничные споры связаны не только с землей, существует много споров, 

которые связаны с границами, океанами и морями. 

Ежегодные пограничные и территориальные споры уносят жизни 

миллионы людей, и они подрывают стабильность в регионах по всему миру.  

Значимость территориальных факторов вытекает из «материального 

содержания или атрибутов «территории», ее «нематериальная или 

психологическая ценность» и ее «влияние на состояние репутации». Среди 

основных факторов борьбы за территорию являются ценные товары или 

ресурсы (такие как стратегические минералы, нефть, пресная вода или 

плодородные сельскохозяйственные земли), а также выход к морю или  

население (включая этнические или религиозные группы). 

Другим ощутимым фактором, влияющим на территорию, является ее 

«вклад в воспринимаемую государством власть и безопасность», другими 

словами, ее стратегическая ценность. Менее ощутимые причины важности 

территории в качестве источника конфликта включают национальную 

идентичность или сплоченность, исторические связи и другие 

                                                            
76Чумиков А. Управление конфликтами Текст. / А. Чумиков. М., 1995. – С.148-154. 
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психологические факторы. Действительно, психологическая значимость 

территории может превышать ее внутреннее значение77. 

В свою очередь, территориальные конфликты связаны с этническими. 

И в конфликтологии существует пять основных теорий этнических 

конфликтов: 

1. Подход «Древняя ненависть» рассматривает насильственные 

этнические конфликты как результат давней исторической вражды между 

конкурирующими этническими группами. 

2. Подход «Модернизация» фокусируется на относительном 

экономическом и политическом развитии регионально-сконцентрированных 

этнических групп в государстве, а также атрибуты этническихконфликтов и 

насилие в неравных моделях модернизации между группами. 

3. Подход «Относительная депривация» фокусируется на восприятии 

группами того, что их политический илиэкономический статус в обществе 

ухудшается, что приводит их к организации, чтобы конкурировать 

болееэффективно, в том числе насильственными средствами. 

4. Подход «Дилемма безопасности» фокусируется на страхе этнических 

группв распадающихся многонациональных государствах, ибо  центральный 

режим больше не сможетзащищать их, заставляя их конкурировать, в том 

числе насильственными методами, путем создания и контроля нового 

режима. 

5. Подход «Элита-манипуляция» предполагает, что отчаянные 

политические лидеры используют национализмманипулировать пассивной 

публикой, и когда-то развязанный национализм «берет жизнь в свои руки»и 

разжигает враждебность, и насилие среди разных этнических групп78. 

 Территориальные споры являются одним из видов международного 

конфликта, где за критерий классификации выступает предмет спора – 

                                                            
77Соколов C.B. Социальная конфликтология Текст. / C.B. Соколов. М., 2001.- С. 250. 
78Михайлов В.А. Принцип "воронки" или механизм развертывания межэтнического конфликта // Социс.- 
1993 № 5.- С. 57-63. 
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территория. Статьи главы VI Устава Организации Объединённых Наций 

межгосударственные конфликты подразделяют на «споры» и «ситуации». 

Под ситуацией понимается такое состояние межгосударственных отношений, 

которое в своём дальнейшем развитии может превратиться в международный 

конфликт, угрожающий миру и безопасности. Международный спор 

представляет собой столкновение интересов двух или нескольких государств, 

выразившийся в предъявлении взаимных или односторонних претензий. А.К. 

Штанько указывает, что международные конфликты в зависимости от 

причин могут быть территориальными, экономическими, этническими, 

религиозными и т.д. В специальной литературе территориальные конфликты 

подразделяются на территориальные споры, территориальные претензии и 

пограничные конфликты79. Л.П. Кураков «определяет территориальный спор 

как международный спор между государствами по поводу юридической 

принадлежности определенной территории. В территориальном споре каждая 

сторона обычно утверждает, что определенная территория юридически 

принадлежит именно ей, поскольку она осуществляла или осуществляет 

свою власть над этой территорией и ничто не является достаточным 

доказательством обратного. Свидетельством такой власти является, как 

правило, осуществление государственных функций»80. Следует отличать от 

территориальных споров территориальные разногласия, пограничные 

инциденты и территориальные претензии. Односторонние территориальные 

претензии в отличие от территориальных споров имеют одну главную 

особенность: государство, предъявляющее претензию на определенную 

территорию,признает, таким образом, суверенитет над этой территорией 

другим государством, то есть не сомневается в юридической 

принадлежности этой территории данному государству, но считает, по 

каким-либо основаниям, что эта территория должна принадлежать ему.  

                                                            
79Штанько М.А. Региональные конфликты в современном мире// М.А.Штанько. – М., 2006. – С. 25. 
80Кураков Л. П. Территориальные споры // Л.П.Кураков. – М., 2004. – С. 21. 
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 От территориального спора следует также отличать пограничный 

конфликт или инцидент. Он состоит в нарушении границы, перестрелке 

через границу и т.п. Основным и практически единственным субъектом в 

территориальных спорах является государство. Однако понятие 

«государство» не имеет чёткого универсального определения. Одним из 

основных признаков государства являются территория, население и власть. 

Территория составляет условие существования государства, равно как и его 

население. Говоря о территориальных спорах как отдельном виде 

международного конфликта, прежде всего, стоит выделить понятие 

«территория», так как оно является главным объектом спора. Некоторые 

авторы (В. К. Бабаев, А. С. Пиголкин, А. Х. Саидов, А. И. Микульшин) 

придерживаются мнения, что под территорией государства следует понимать 

«сушу, недра, континентальный шельф, внутренние и территориальные воды 

и воздушное пространство над ними».   

 Таким образом, эти авторы учитывают только пространственный 

характер территории и подразумевают под ним территорию как 

материальный объект, не включая в её состав такой показатель, как 

население и правовой режим. Существуют три основные теории определения 

государственной территории. Так, например, согласно объектной теории 

(Гейльберн, Зайдель, Цорн) государственная территория – «земельное 

выражение права собственности», т.е. не только элемент государства, но и 

его объект. Можно сказать, что территория в данном случае выступает как 

частная собственность государства81.  

 Похожей точки зрения придерживаются авторы теории международной 

собственности (Лабанд, Розен, Цительман, Мартенс, Оппенгейм, Лаутерпахт 

и др.). Территория государства, согласно их мнению, представляет собой 

«международно-правовую собственность государства». В международных 

отношениях государство распоряжается своей территорией как частный 

                                                            
81 Найденова JI. Социологические теории конфликтов и их разрешение // Социально-политический журнал.- 
1994 № 1-2.- С. 19-36. 
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собственник, а во внутреннем праве территория выступает как арена для 

властной деятельности государства. Пространственная теория территории 

(Блюнчли, Г. Еллинек, Л. Дюги, Ф. Ф. Кокошкин, Н. М. Коркунов, Ф. Лист) 

разводит понятие публичная власть не на территорию, как это указано в двух 

других теориях, а на население, проживающее в рамках данной территории82.  

 Следовательно, «территория в этом смысле выступает как 

«пространственный предел власти». На современном этапе международных 

отношений преобладает именно пространственная теория, на основе которой 

и сложились разнообразные виды территорий. Различают пять видов 

территорий:  

1. Государственная территория.  

2. Международная территория.  

3. Территория с международным режимом. 

4. Территория со смешанным режимом.  

5. Административная территория как часть государственной»83.  

 Таким образом, на основе характеристики различных теорий и состава 

территорий можно определить территорию как пространство, которое 

включает в себя сушу, недра, внутренние и территориальные воды, 

воздушное пространство над ними и в которой государство распространяет 

верховенство публичной власти, а на международной арене выступает в 

качестве частного собственника. Территориальный спор как один из 

многочисленных видов международных конфликтов имеет неоднозначное 

определение и структуру.  Многие авторы изначально расходятся во 

мнении, что представляет собой международный конфликт. Так, согласно 

международному праву международный спор определяется как «объективно 

существующее столкновение интересов, формально выражающееся в 

несовпадении точек зрения в отношении фактических обстоятельств или 

правовых норм в форме односторонней или обоюдосторонних претензий.  

                                                            
82Розанов А. Роберт Даль: Полиархия и конфликты. // Конфликты и консенсус. 1992.-№3.-С. 131-139. 
83Трайнин И.П. Генезис правовых теорий о территории государства// И.П.Трайнин. – М., 2006. – С. 225. 
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 Спор возникает между государствами по вопросу факта или права»84. 

Помимо вышеперечисленных видов международных конфликтов, 

существует ряд других, где объектом выступает территория, между 

государствами, проблем, так, например, Клименко Б.М. выделяет «два типа 

последних - это территориальные режимы и территориальные разграничения. 

К территориальным режимам он относит территориальный суверенитет, 

территориальную юрисдикцию, транзит через иностранную территорию и др. 

К территориальным разграничениям относятся вопросы самоопределения 

народов, целостность государственной территории, установление границ 

континентального шельфа и экономической зоны по соглашению между 

государствами и в соответствии с международным правом»85. Клименко Б.М. 

предлагает следующую «универсальную структуру территориального спора, 

в который входят три главных элемента: субъекты государства, наличие 

оспариваемой границы (территории) и совпадение объекта и предмета 

спора»86.  

 «Субъектами территориального спора выступают государства, которые 

заявляют права на территорию и имеют интерес, и иные участники, такие как 

международные организации, международные судебные учреждения и 

арбитражи, которые часто выступают посредниками в разрешении и 

урегулировании конфликтов.  

 Объектом территориального спора выступает территория как 

материальная категория. Она становится объектом либо в силу постановки 

вопроса о ее принадлежности, либо в силу вопроса о соответствии нормам 

международного права ее разграничения. Общий объект подчеркивает 

единую природу всех территориальных споров, так как даже в спорах о 

прохождении границы материальным интересом государств выступает не 

                                                            
84 Словарь международного права. М. 1986. – С.384. 
85 Клименко Б. Мирное решение территориальных споров // Б.Клименко. – М.,1982. – С. 6. 
86Там же. С. 16. 
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сама государственная граница, а разграничение принадлежности территорий 

государствами, достигнутое по результатам разрешения спора»87.  

 Предметом спора выступает право государства на территорию. В 

основе любого территориального спора лежат территориальные разногласия 

– это установление правового режима (установление определенного вида 

территории) и принадлежность территории (субъекты, которые обладают 

территориальным верховенством). Б.М. Клименко пишет, «что 

территориальный спор – это существование выкристаллизовавшихся и 

сформулированных разногласий относительно ясно выраженного и 

объективно существующего предмета спора: существование и применение 

нормы о границе или вопроса о суверенитете над определенной территорией. 

Неустойчивость и изменчивость позиций сторон, отсутствие единства 

взглядов в отношении объекта и предмета спора, указывают на отсутствие 

территориального спора»88.  

Меняющиеся при этом свою принадлежность участки территории 

имеют незначительные размеры. Часто вследствие несовершенства 

межгосударственного территориального разграничения, непродуманности 

некоторых требований установленных режимов происходят столкновения на 

границе малого (местного) масштаба с применением оружия, что 

рассматривается как вооруженный пограничный инцидент. Происшествие на 

границе, возникшее в результате незаконных действий жителей, 

военнослужащих или властей той или иной стороны, выражающееся в 

различных нарушениях режима границы и пограничных соглашений. При 

возникновении пограничного инцидента главное – не допустить его 

перерастания в пограничный конфликт и далее в локальную войну. 

 Пограничный конфликт – это более крупное столкновение 

(преднамеренное или случайное) на границе или в пограничном пространстве 

между силами сопредельных государств, участвующих в их охране и защите. 

                                                            
87Международное право // отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. – М., 2007. – С. 551.  
88 Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров // Б.М.Клименко. – М., 1982. – С. 20. 
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Он возникает обычно как следствие долго не решаемых пограничных 

вопросов по поводу делимитации, демаркации, режима справедливого 

использования пограничного пространства. Споры о принадлежности 

определенного участка территории исходят из утверждения спорящих 

государств о якобы уже существующем суверенитете каждого из них над 

соответствующей территорией (чаще всего речь идет о принадлежности 

островов). Первым доказательством отсутствия какого-либо признания 

границы или владения территорией является заявление протеста. В 

территориальном споре – это протест одной стороны на незаконность 

действия другой. Таким образом, протест является средством утверждения 

позиции государства в территориальном споре, хотя и не разрешает самого 

спора, по существу. Протест позволяет заявившей его стороне занять 

твердую позицию в споре, что имеет немаловажное значение для его 

разрешения. Спорная ситуация, (в отличие от территориального спора) не 

сопровождается взаимными претензиями государств (одна сторона 

настаивает на наличии предмета спора, а вторая сторона его не признает), 

хотя и порождает трения между ними.  

 Территориальные споры представляют особую опасность для мира. 

Такие споры относятся к наиболее острым, затрагивающим жизненно 

важные интересы государств, т.к. речь идет о территориальных пределах их 

юрисдикции89.  

Процесс разрешения территориальных конфликтов отражает 

территориальный масштаб, территориальную символику и пограничный 

процесс. Исследования по разрешению конфликтов показали, что именно 

нематериальные и символические факторы наиболее трудно разрешить 

между воюющими сторонами. Это относится как к территориальным 

факторам, так и к другим характеристикам политических конфликтов. Когда 

                                                            
89 Приграничные конфликты и споры, http://www.strana-oz.ru/2002/6/prigranichnye-konflikty-i-spory (дата 
обращения: 18.03.2018). 
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территория представлена как дискурс о материальных товарах, она может 

быть решена посредством процесса количественного определения и обмена, 

что приводит к сокращению или расширению государственной территории. 

Могут быть демонтированы уничтожения наций, а беженцам может быть 

предложена компенсация. Компромиссом могут послужить уступки, а 

именно территориальные участки могут быть предложены в обмен на 

территорию, аннексированную другой стороной. Но гораздо труднее, а в 

некоторых случаях невозможно, разрешать конфликты вокруг 

символических размеров территории. Исторические и родные пространства 

настолько связаны с формированием национальной идентичности, что 

символические компоненты территориального конфликта остаются 

неделимыми. Территория не одинока, и территориальный фактор стоит в 

центре понимания современного этнотерриториального конфликта. 

Территориальное оспаривание не может быть понято без обращения к двум 

параллельным и связанным процессам - демографическим балансам и 

гегемониям, а также изменяющемуся характеру властных отношений90. 

Изменяющиеся территориальные конфигурации отражают 

демографический баланс между большинством и меньшинством.  

Но разрешение территориальных конфликтов происходит не только на 

совокупном уровне нации или государства. Как отмечалось выше, властные 

отношения определяют и определяются моделями сегрегации. Таким 

образом, результаты межэтнического взаимодействия на микроуровне 

напрямую зависят от результатов мирных переговоров, хотя обычно они не 

фигурируют на повестке дня переговоров. Практически во всех таких 

конфликтах существующие модели этнонациональной сегрегации 

способствуют еще большему разделению на однородных и исключительных 

национальных территориях, что резко контрастирует с политической 

полемикой и публичными заявлениями лидеров с утопическими 

                                                            
90Трайнин И.П. Генезис правовых теорий о территории государства.  2006. – С. 218-225. 
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представлениями о будущем сотрудничестве, интеграции и нормализации 

отношений. Таким образом, территориальное разделение и сегрегация 

этнических групп является способом разрешения конфликта и взаимному 

антагонизму. Сегрегация и физическое разделение могут способствовать 

достижению непосредственных территориальных целей урегулирования 

конфликтов, но это не говорит о длительной и долгосрочной нормализации91. 

Стремление сохранить отдельные места в мирных соглашениях 

препятствует достижению сотрудничества и нормализациисвязи. В других 

случаях, экономическая интеграция оказалась первым шагом на пути к 

повышению уровня межэтнического взаимодействия, хотя это часто 

происходит как часть системы доминирующих подчиненных экономических 

отношений.  Хотя такие локализованные решения могут способствовать 

межэтническому взаимодействию, они затрагивают лишь небольшое 

меньшинство людей. Они также создают препятствия для более активного 

взаимодействия, не позволяя членам «другой» группы работать где-либо, 

кроме этих особых областей, где они чувствуют себя в безопасности от 

предполагаемой угрозы, исходящей от бывшего воюющего. География 

исключения продолжает оставаться основным фактором, определяющим 

закономерности и интенсивность контакта или разделения между главными 

героями. Специально построенные «совместные» объекты рассылают 

сообщение о том, что доступ ограничен новым микропограничным 

ландшафтом, въезд за границу на однородные и сегрегированные территории 

этнического отчуждения не считается частью процесса, посредством 

которого может происходить нормализация межэтнических отношений. 

Наконец, разрешение конфликтов должно также учитывать потенциал границ 

в качестве мостов, в отличие от традиционного барьерного восприятия 

границы. Стены и заборы обычно строятся как средство 

этнотерриториального разделения между народами. Они могут обеспечивать 

                                                            
91Семигин Г.Ю. К вопросу о разрешении конфликтов Текст. / Г.Ю. Семигин // Социологические 
исследования. 1996. - № 6. - С. 28-34. 
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ограниченный уровень физической безопасности с точки зрения 

безопасности, но они также представляют собой искусственные конструкции, 

которые делают «другую» сторону невидимой. Невидимость порождает 

невежество, которое, в свою очередь, создает новое измерение страха - 

страха перед неизвестным, исходящим с другой стороны границы. В мире, 

где многие границы становятся все более проницаемыми, границы следует 

рассматривать как местапотенциального взаимодействия, точки 

соприкосновения и перехода между двумя соседними территориальными или 

социальными образованиями. «Приграничные районы» или «политические 

пограничные зоны» должны быть местами, где происходит локальное 

взаимодействие в тех областях, которые влияют на качество жизни 

гражданского населения обоих народов, таких как совместное управление 

окружающей средой, сотрудничество между муниципальными 

образованиями, для эффективного предоставления государственных услуг, 

экономической взаимодополняемости при строительстве коммерческих 

центров и промышленных парков, а также стандартизации трансграничной 

физической инфраструктуры, такой как дороги, электрические и 

канализационные сети. Границы останутся территориальными 

демаркаторами государственного контроля (или того, что осталось от 

суверенитета), гражданства и, в некоторых случаях, национальной 

самобытности, но станут все более проницаемыми с точки зрения 

повседневной практики жителей приграничных районов, обеспечивающей 

взаимодействие и сотрудничество, а не барьеры и разделение. Здесь 

встречаются два дискурса - глобальное открытие границ и «изначальное» 

закрытие и разделение территорий. Именно здесь наиболее сильно 

ощущается территориальная диалектика аргумента глобализации92. 

Необходимо подчекрнуть важность более глубокого понимания 

территориального поведения при изучении современного 

                                                            
92Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой; под ред. Ю. Кузнецова, К. 
Сонина. М.: ИРИСЭН, 2007. С.109-111. 
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этнотерриториального конфликта. Вместо того, чтобы исключать 

территорию из дискуссии, утверждается, что территория должна быть 

возвращена обратно, но таким образом, чтобы расширить обсуждение, 

включив факторы, которые не фигурировали в дискурсе о территориальных и 

пограничных конфликтах в прошлом. В частности, следует уделить внимание 

различным масштабным измерениям территориального поведения, причем 

этнические и национальные конфликты проявляются на местном уровне в 

повседневной практике и моделях сегрегации. В равной степени 

символические измерения территориальной привязанности и социализации 

отражают интенсивность, с которой оспариваются многие территориальные 

конфликты, помимо материальных и количественных измерений территории 

как ресурса, который можно обменивать в рамках процесса урегулирования 

конфликта. Вся территориальная организация и связанный с ней процесс 

границы являются социальными и политическими конструкциями и, как 

таковые, продолжают функционировать как мощные механизмы контроля и 

упорядочения - на различных пространственных и политических уровнях. 

Основное влияние глобализации на территориальный дискурс заключается в 

том, как она расширила спор, а не как мифический «конец» территориальной 

организации власти. Этнотерриториальные конфликты не исчезли с лица 

политической карты мира. Чтобы разрешить эти конфликты, необходимо 

глубже понять, каким образом многомерность территориального поведения 

реализуется через сложную систему властных отношений93. 

Пограничные проблемы всегда были неотъемлемой частью 

постсоветских реалий в Центральной Азии. С распадом Советского Союза 

регион Центральной Азии столкнулся с многочисленными структурными 

проблемами, включая управление границами. Распад Советского Союза 

наступил так быстро и внезапно, что застал страны Центральной Азии 

                                                            
93Политическая конфликтология: работы российских и зарубежных авторов под общ.ред. М.М. Лебедевой, 
С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана. МГИМО(У) МИД РФ; Нижегородский гос. ун-т. – М.; Н. Новгород, 2002. 
– С. 288-295. 
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врасплох, не подготовленных и сбитых с толку. Поскольку не было 

предпринято никаких попыток изменить существующие административные 

границы, новые независимые страны просто приняли старое разделение. 

Однако границы между республиками Центральной Азии были искусственно 

обозначены, разделяя территории по этническому, культурному и 

религиозному признакам. На самом деле советский процесс разграничения 

Центральноазиатских границ был запущен поспешно, и в большинстве 

случаев без каких-либо этнических соображений: например, Узбекские 

населенные пункты были включены в территорию Киргизстана и наоборот. 

Аналогично у Таджикистана и Киргизстана и Узбекистана. Какой-то 

Бермудский треугольник прям!Государства Центральной Азии 

действительно разнообразны по своему внутреннему развитию, когда-то 

СССР связывавший их одним узким узлом, распался и утратил свой прежний 

контроль. В результате возник национализм, заменивший дух советской 

солидарности и взаимопомощи. Хорошо скрытые и подавленные ранее 

различные конфликты между Центральноазиатскими республиками 

выявились и стали более заметными. Все три республики оказались с 

некоторой частью территории, население которой не могло отождествить 

себя с принимающей страной. То, что когда-то было фактически 

единственной страной, во главе с Москвой, которая легко справлялась с 

любой небольшой этнической, территориальной, политической и 

экономической напряженностью, теперь находится под контролем трех 

разных стран с различным законодательством, внешней политикой и 

подходами к управлению границами и их регулированию. Элементарная 

бытовая жизнь превращается в споры и проблемы, такие, как посещение 

родственников, захоронение мертвых, транспортировка абрикосов и 

орошение приусадебных участков, и их зачастую,значительно трудно 

решать94. 

                                                            
94Есенкул Усубалиев, Эсен Усубалиев. Проблемы территориального урегулирования и распределения 
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, https://www.ca-c.org/journal/2002/journal_rus/cac-
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Ферганская долина в целом известна своей высокой плотностью 

населения, низким уровнем социального обеспечения и преимущественно 

сельскохозяйственным образом жизни. Другая особенность заключается в 

том, что из-за чрезмерного заселения существует постоянная нехватка 

продовольствия и воды, что приводит к всевозможным конфликтам из-за 

ресурсов. Ферганская долина также хорошо известна как потенциальный 

пивовар для исламских радикалов и террористов, а также в этнически 

нестабильной среде. С конца 90-х годов бывший президент Узбекистана 

Ислам Каримов строго следит за возможными вторжениями исламистов в 

Узбекистан из соседнего Афганистана, в то же время тщательно отслеживая 

и обеспечивая необходимые меры безопасности для предотвращения их 

распространения в Узбекистане. Такие меры стали настолько радикальными, 

что Ташкент даже заминировал свою границу с Таджикистаном, что привело 

к гибели многих невинных людей, в основном пастухов и незаконно-

пересекших границу. Другим важным фактором является контрабанда 

наркотиков и оружия, которая стала нормальным положением для многих 

людей95. 

Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан борются с текущим статусом 

своих границ с момента обретения независимости в 1991 году. Важно 

отметить, что после 1991 года страны Центральной Азии постепенно 

утратили прежнюю взаимосвязанную автомобильную, железнодорожную, 

воздушную, энергетическую и водную инфраструктуру. Связи были 

ослаблены, и система транспортных коммуникаций медленно ухудшилась 

без центрального планирования и финансирования. Каждая республика 

действовала самостоятельно. После распада Советского Союза почти сразу 

же разразились пограничные споры по всей Центральной Азии, когда страны 

пытались урегулировать старые долги и старые счета. Было решено, что 

                                                                                                                                                                                                
01/08.usuru.shtml. (дата обращения: 18.03.2018). 
95Предотвращение и урегулирование конфликтов на территории государств-участников СНГ//Журнал 
«Право и безопасность». № - 2-3 (3-4) Август 2002 г. – С. 48-52. 
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каждая страна будет поддерживать границы, разграниченные Советским 

Союзом на разных территориях. Однако история этих границ оказалась более 

сложной, чем могли понять начинающие лидеры: например, в период с 1924 

по 1991 год руководство Таджикистана под знаком братской солидарности с 

советскими людьми постепенно отдавало / сдавало в аренду несколько 

горных районов киргизской стороне земли для пастбища. В то же время 

ранее кочевые народы (племена) начали оседать вокруг районов, где позднее 

были установлены государственные границы. Вследствие политического 

советского планирования, которое рассматривало регион как потенциально 

нестабильную часть его разнообразного этнического населения, в целях 

предотвращения и возникновение каких-либо сильных националистических 

движений создало несколько анклавов (анклав можно определить как 

территорию одного государства, расположенную на территории другого 

государства). Это породило все проблемы: от правовых вопросов до 

управления водоснабжением, продовольствием и распределением 

электроэнергии. Свободное перемещение людей является еще одним важным 

аспектом, который следует учитывать: все анклавы имеют более или менее 

разнообразное население с родственниками, разделенными границами. В 

настоящее время в Центральной Азии насчитывается восемь анклавов: 

узбекский Шахимардан, Джангайл, Сох и Чонг-Кра в Киргизстане; 

Таджикские Ворух и Карагач в Киргизстане; киргизский Барак и таджикский 

Сарвак в Узбекистане.96 

Шесть из них расположены в Киргизстане: четыре в Узбекистане и два 

в Таджикистане. Таким образом,  таджикские, киргизские и узбекские села 

являются смешанными. Их население имеет одни и те же источники воды, 

пастбища, дороги, инфраструктуру и другие объекты. Так, например, 

киргизские сельские жители должны пересечь узбекскую дорогу, чтобы 

добраться до ближайшего колодца. Существует много случаев 

                                                            
96Мусаев Б. Узбекистан: региональная безопасность и социально опасные тенденции развития общества // 
Центральная Азия и Кавказ, 2000, № 3 (9). – С. 110. 
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возникновения открытого конфликта, когда одна этническая сторона 

перекрывает доступ воды к другой этнической стороне и / или препятствует 

свободному перемещению людей для достижения своих пастбищ. Например, 

киргизские жители из Куктоша перекрыли водный канал для Чоркуха - 

таджикского села, который в свою очередь перекрыл дорогу, ведущую 

кКиргизскому кладбищу, расположенномуна таджикской стороне. Есть и 

другие факторы, ухудшающие ситуацию: 

 плохо обслуживаемые старые ирригационные системы, как 

расточительные, так и неэффективные;  

 демографический взрыв Ферганской долины, который напрягает 

и без того ограниченные ресурсы;  

 низкое качество образования исистемы здравоохранения.  

Все эти факторы в совокупности вызывают большое напряжение как внутри, 

так и за пределами анклавов. К этому можно добавить также экологические 

проблемы, как последствиепродолжающегося изменения климата, а именно 

сокращение пастбищных угодий, загрязнение рек, суровые зимы и очень 

жаркое лето. 

Люди, которые живут в этих анклавах, являются этническими 

меньшинствами, окруженными территорией других стран. Эта ситуация 

часто вызывает трения и споры  между ними, а также возникают вопросы, 

которые вообще не должны считаться проблемами, такие как доступ к 

дороге, школе и медицинским учреждениям, торговле и сельскому 

хозяйству97.  

Кроме того, для перемещения из анклавов, страны должны потратить 

серьезные финансовые затраты из государственного бюджета и 

отрегулировать и урегулировать данные вопросы. Существует также 

заметное отсутствие политической воли со сторонывластей.Душанбе, 

Бишкек и Ташкент предпочитают сохранять сложившуюся ситуацию, и не 
                                                            
97 Е.Ю.Винокуров // Теория анклавов. – 2007. – С. 16-17. 
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предпочитают решать данные проблемы более серьезно. Другими словами, 

все три страны пытаются сохранить статус-кво. Одним из оправданий такой 

политики можно, отметить, что пока это не привело к реальной войне между 

государствами. На пограничных территориях этих стран из-за отсутствия 

четкого разграничения и демаркации границ постоянно возникают 

конфликты. На протяжении многих лет нерешенные пограничные споры 

начали влиять на торговлю.  Еще один фактор, мешающий конструктивному 

разрешению пограничных конфликтов – это взгляды лидеров 

стран:отсутствие политической воли в сочетании с недостаточным 

пониманием ситуации на местахспособствует дальнейшему углублению уже 

существующей напряженности.Например, считается, что узбекские власти 

сохранили архивные материалы Советских времен, в том числе карты 1920-х 

годов о границах, однако они отказалисьделиться ими с соседями98. 

В итоге, каким образом, в связи со сложившейся ситуацией, 

государства Центральной Азии должны реализовывать свою региональную 

политику? И какие меры следует принять, чтобы избежать открытой 

конфронтации и применения силы? 

Прежде всего, каждая страна должна попытаться сотрудничать и идти 

на компромисс с другой страной, создать механизм быстрого разрешения 

конфликтов для преодоления новых возникающих пограничных кризисов. 

Во-вторых, правительства должны сформировать взаимоприемлемые и 

выгодные принципы и правила, касающиеся распределения ресурсов и 

свободного передвижения людей, только на основе взаимовыгодного 

сотрудничества и диалога пограничные вопросы могут быть решены. 

Центральноазиатские государства должны также улучшить свою 

экономическую мощь и предложить населению адекватные возможности 

трудоустройства и социального обеспечения. И чтобы уменьшить нагрузку 

на водные ресурсы, необходимо обновить ирригационную систему и должны 

                                                            
98 См.: Е.Ю.Винокуров // Теория анклавов. – 2007. – С. 16-17. 
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быть внедрены новые технологии. Однако создание новых рабочих мест и 

внедрение новых технологий должно быть инициативой самих стран ЦАР, а 

не только привлекать иностранных инвесторов. Сами государства ЦАР 

должны начать работу по достижению и  процветания вышеупомянутых 

целей99. 

Обосновывая выводы данного параграфа, необходимо отметить, что 

территориальные споры возникают, когда официальные представители одной 

страны делают явные заявления о суверенитете над конкретным участком 

территории, на который претендует или управляет другая страна. 

Территориальные споры приводят к военизированным конфликтам 

чаще, чем другие типы дипломатических споров, связанных с морскими, 

речными, личностными, экономическими, культурными или другими 

проблемами. Большинство межгосударственных войн ведется между 

странами, вовлеченными в один или несколько территориальных споров. 

Страны, которые имеют смежные границы, с большей вероятностью будут 

вести войны друг с другом, чем несмежные государства, особенно если у них 

есть разногласия по конкретным частям территории. Территория, которая 

более ценна из-за природных ресурсов, религиозных объектов или 

исторических притязаний на родину, порождает больше насилия. Войны 

также распространяются через географические границы. Территориальные 

споры могут быть успешно разрешены с помощью инструментов мирного 

урегулирования конфликтов, таких как арбитраж и судебное разбирательство 

в международных судах. Успешное урегулирование пограничных споров 

способствует демократизации и помогает обеспечить стабильность общих 

границ в долгосрочной перспективе. Государственные границы также стали 

труднее нарушать в последние десятилетия из-за появления нормы 

территориальной целостности. Общее снижение территориальных 

завоеваний отчасти связано с ростом экономической взаимозависимости 

                                                            
99 Анклав – что это? Государства-анклавы. www.fb.ru. (дата обращения: 26.10.2018). 
 



130 
 

между странами мира. В то время как споры по поводу традиционных 

сухопутных границ со временем уменьшились, другие типы 

территориальных споров стали более распространенными, такими как 

конкуренция за морские ресурсы в районах вокруг островов или в районах 

родины, включая острова Спратли, острова Дяоюйдао / Сенкаку и 

полуостров Бакасси. 

Соотнося конфликт и территорию, можно задаваться несколькими 

вопросами: являются ли территориальные споры более опасными, чем другие 

виды споров? Является ли насилие более интенсивным, а война – более 

продолжительной, когда на карту поставлена территория? Действительно ли 

та территория, которая вызывает войну, или очевидная связь между 

территориальными спорами и войной затмевает важность смежности и 

близости? Возможно, соседние государства с большей вероятностью пойдут 

на войну просто потому, что они больше взаимодействуют и с большей 

вероятностью имеют конфликтующие интересы, а не потому, что территория 

однозначно спорна.  

В то время как некоторые теоретики утверждают, что близость или 

смежность являются решающими причинными факторами в увеличении 

риска войны между двумя государствами, в большинстве работ доминирует 

так называемая «территориальная перспектива»: аргумент, о том, что 

территориальные споры играют отличительную роль участия в причинении 

насилия. Основные выводы этой точки зрения заключаются в том, что 

«территориальные споры увеличивают вероятность войны и имеют более 

высокую вероятность вступления в войну, чем другие виды споров» Споры 

за территорию, с большей вероятностью приведут к войне, чем споры о 

«политике» или «режиме». 

Почему тогда территориальные конфликты должны вызывать войну с 

большей вероятностью, чем другие конфликты? Исследуя данную проблему 

можно выделить три причины. Во-первых, у стран существуют вполне 

рациональные мотивы для того, чтобы хотеть территорию, потому что это 
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ресурс, который ценят за его стратегическую или экономическую полезность. 

Во-вторых, территория важна как идея, тесно связанная с чувством 

национальной идентичности и важными эмоциональными аспектами 

политической жизни. Такое символическое измерение территории часто 

вызывает сильное внутреннее сопротивление компромиссу по 

территориальным спорам с другими государствами, и режимы, желающие 

пойти на компромисс по территориальным вопросам, могут испытывать 

трудности в поддержании внутренней поддержки. 

Третьим фактором является влияние на репутацию государства, 

уступающего в территориальном споре. Государства откажутся идти на 

компромисс по территориальным спорам, дабы защитить свою репутацию, 

сформировать ожидания других государств в отношении того, как они будут 

вести себя в случае возникновения проблем, с целью обеспечения сильной 

репутации, дабы они не считались слабыми и уязвимыми в процессе 

давления. Почему территория является таким важным фактором в 

репутации? Предположительно, потому что она является составной частью 

государства – государство, которое теряет территорию, уже не является тем 

же самым государством, каким оно было, - и поэтому этим оно предоставляет 

один из самых однозначных признаков подчинения и поражения.  

В целом, необходимо отметить, что наравне с появлением 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов, их урегулирование является 

неотъемлемой кульминационной фазой развития, а для спорящих сторон оно 

является первостепенной задачей.  

Что касается управления пограничными конфликтами в Ферганской 

долине, то здесь выделен ряд проблем, а именно: 

 Каждая сторона опирается на разные карты с разными очертаниями 

границ, которые приводят к общей путанице и непониманию; 

 Не видется рьяный стимул и политическая воля руководства стран для 

решения пограничных проблем; 
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 Не толерантность приграничных жителей, включая жителей анклавов/ 

эксклавов, ибо даже самые маленькие инциденты могут вызывать 

тяжелые реакции; 

 Административные границы в Ферганской долине проходят по 

неправильным этническим и культурным особенностям; 

 Низкий уровень общего социального обеспечения, включая плохое 

образование и слабый уровень экономического благополучия; 

 Высокая плотность населения является еще одним из факторов 

напряжения и появления новых кризисных ситуаций; 

 Пока не разрешится проблема анклавов и эксклавов, на приграничных 

районах стран ЦАР всегда будут возникать кризисные ситуации и 

конфликты, вплоть до перерастания в военное столкновение.  

На основе проведенного анализа исследования путей, методов и 

способов разрешения конфликтогенных ситуаций и конфликтов, следует 

отметить, что посредничество и переговоры играют особую и важную роль 

их урегулирования. Все методы, средства  и способы разрешения конфликтов 

взаимосвязаны между собой, поэтому, используя даже метод посредничества 

и переговоров, необходимо учитывать их взаимосвязь. 

2.2. Территориальные споры как фактор возникновения 

конфликтогенных ситуаций в Центральной Азии 

«Современные конфликты стали одним из ведущих факторов 

нестабильности на планете. Будучи практически не управляемыми, они 

показывают тенденцию к разрастанию, подключению все большего числа 

участников, что создает серьезную угрозу не только тем, кто 

непосредственно вовлечен в конфликт, но и всем живущим на Земле. В 

современном интеграционном мире эта угроза значительно возрастает, если 

принимать во внимание и то, что даже в случае незначительных 

региональных конфликтов вспыхивают крупные конфликтогенные ситуации. 

Ситуация осложняется еще и тем, что лишь со второй половины ХХ века, 

после того, как конфликты стали приобретать реальную угрозу выживанию 
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человечества, в науке начала складываться самостоятельная область научных 

исследований – конфликтология. Одним из основных ее принципов является 

предупреждение открытых, вооруженных форм проявления конфликтов, их 

урегулирование и улаживание, а также разрешение конфликтов мирными 

средствами. Некоторые ученые сравнивают исследования и практическую 

деятельность по урегулированию конфликтов с медициной, имея ввиду, что и 

конфликтное урегулирование, и лечение болезней по существу решают одни 

и те же три задачи:диагностируют, составляют прогноз и предписывают 

терапевтические лекарственные средства»100. 

Будучи особыми политическими отношениями, международные 

конфликты являются феноменами, обладающими собственной структурой и 

процессом развития. Вместе с тем конфликты в том или ином виде 

взаимодействуют с системой, структурой и процессом международных 

отношений в целом, возникают, и развиваются по законам этой системной 

среды. Одни из конфликтов являются частью основной, во многом 

инвариантной в пределах определенных исторических периодов структуры 

международных отношений (баланс сил, мирное сосуществование и тому 

подобное). Другие конфликты представляют собой часть меняющихся в 

более короткие исторические сроки структурных узлов международных 

отношений (ближневосточный, балканский и другие). Многие из 

конфликтов, особенно на глобальном уровне, развиваясь, переносят в 

структуру международных отношений присущие им сложные процессы, 

накладывая определенный отпечаток на характер протекающих в системе 

процессов, корректируют возникающие в ней противоречия. Международные 

конфликты могут оказывать воздействие и на саму систему международных 

отношений в целом, вызывая возникновение в ней структурных изменений. 

                                                            
100Курбонова Зульфия Махманабиевна / Международный конфликт как феномен политических отношений // 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: НАУКА И ОБЩЕСТВО –  № 1. 2017 // сайт: 
file:///C:/Users/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/Downlo
ads/mejdunarodn-y-konflikt-kak-fenomen-politicheskih-otnosheniy.pdf. (дата обращения: 17.02.2020). 
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Надо отметить, что средства разрешения и предотвращения политических 

конфликтов имеют серьезные отличия от форм решения других видов 

конфликтов. Например, когда территориальный принцип в межличностной 

ссоре предпочитается конфликтной ситуации, тогда в политическом 

конфликте такое поведение приведет к еще большей нестабильности 

общества, гибели людей, нежелательным, негативным изменениям в 

государственных отношениях. Среда политической жизни общества требует, 

чтобы игроки, привлеченные в конфликтные отношения, не отказывались от 

поиска путей решения вопросов, напротив, активнее участвовали в таких 

ситуациях. Они должны признать существующие между ними разногласия и 

суметь пояснить цели и намерения друг друга как политический спор. 

Осознание причин конфликта позволит сторонам точно определить 

источник, основу, конфликта, очертить грани взаимных возражений, выявить 

и сравнить позиции друг друга. 

Все страны Центральной Азии в той или иной степени сталкиваются с 

пограничными и/или территориальными спорами. Негативное наследие 

Советского Союза, такое как противоречивое определение и изменения 

границ, а также практика аренды земель, таких как пастбища, 

водохранилища, месторождения нефти и газа и другие объекты, лежат в 

основе различных споров в Центральной Азии, где существуют десятки 

оспариваемых анклавов. Кроме того, в Казахстане проживает значительное 

этническое русское население, которое может участвовать в сценариях, 

аналогичных сценариям в Восточной Украине. Доля этнических русских 

общин в населении северных регионов Казахстана колеблется от 36 до 50 

процентов. Эти цифры были намного выше в начале 1990-х годов, когда 

распался Советский Союз. 

Таджикистан-Киргизстан. Таджикистан и Киргизстан завершили 

делимитацию около 519 км от их общей границы общей протяженностью в 

978 км. Оставшийся 459-километровый участок, который проходит через 

густонаселенные низменности, является предметом взаимных претензий и 
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включает 58 отдельно оспариваемых участков. Таджикистан также управляет 

двумя анклавами в регионе Ферганской долины Киргизстана, что усложняет 

существующие пограничные споры между двумя странами. Действительно, в 

Ферганской долине самые сложные двусторонние пограничные споры и 

переговорный пограничный процесс длится долго, ибо Ферганская долина 

вся переплетена анклавами и эксклавами в трех странах –  в Таджикистане, 

Узбекистане и Киргизстане, которые никак не могут прийти к компромиссу, 

ибо они имеют друг к другу территориальные исторические притязания, и, в 

то же время, их экономические интересы не совпадают, а именно, постоянно 

возникают споры с точки зрения транспортных маршрутов, рек, 

водохранилищ и промышленности. Что бы ни происходило в Ферганской 

долине, это существенно влияет на все три страны в их экономической, 

политической и религиозной сферах. 

Узбекистан-Киргизстан. Узбекистан имеет пограничные споры со 

странами Центральной Азии. Действительно, существуют пограничные 

споры, нерешенные территориальные претензии и этнические проблемы 

между Туркменистаном и Узбекистаном. У Узбекистана также есть 

пограничные споры с Киргизстаном, в центре которого находится 

Ферганская долина, в частности узбекский город Ош. Кроме того, в пределах 

Киргизстана есть четыре анклава, которые являются территорией 

Узбекистана, и один в пределах Узбекистана, который является территорией 

Киргизстана. До настоящего времени 76 % киргизско-узбекской границы 

протяженностью 1378 км были демаркированы и согласованы, а оставшаяся 

часть протяженностью 324 км, включая 58 спорных пунктов, еще не 

урегулирована. 

Вопросы пограничного урегулирования. Проблема границ играет важную 

роль в процессе становления государственности и обеспечения безопасности. 

Особо острый характер данная проблема приобрела после распада СССР, на 

политической карте мира появились 15 независимых государств, у которых 

не было четких государственных границ.Учитывая ошибки, допущенные 
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СССР, следует отметить, что перед всеми новыми независимыми 

государствами легла задача определения межгосударственных границ. В 

связи с этим, данная проблема остро встала перед Центральноазиастким 

регионом, где с появлением государственности вспыхнули, как 

межнациональные конфликты, так и пограничные споры и притязания, а 

также начали развиваться конфликтогенные ситуации, которые перерастали 

и не перестают перерастать в вооруженные столкновения.  В процессе 

перекройки политической карты мира и перераспределения гегемонии власти 

на мировой политической аренетерриториальные притензии и их 

нерешенность могут привести к серьезным дестабилизирующим факторам 

обеспечения безопасности. Следовательно, это оносится и к отдельным 

государствам, регионам и ко всему мировому сообществу. 

 «В Центральной Азии установились причудливые очертания границ, 

которые в некоторых ее странах затрудняют доступ из одной части своей же 

территории в другую. Так, чтобы доставить грузы из столицы Таджикистана 

в его областной центр Худжанд (бывший Ленинабад), необходимо проехать 

через Узбекистан. Еще пример. Устойчивые коммуникации между южными 

областями Киргизстана (Ошской и Джалал-Абадской) в настоящее время 

возможны только через узбекскую территорию. Таким образом, нынешнее 

состояние государственных границ таит в себе почву для возможных 

разногласий, которые могут проявиться как территориальные и 

этнокультурные притязания. В свою очередь этническая чересполосица и 

споры о территориальных границах – один из основных факторов, 

мешающих заложить надежный фундамент в строительство общего 

пространства безопасности в регионе. Ферганской долина – своеобразная 

ахиллесова пята региональной стабильности. По сути, нерешенность 

пограничного урегулирования ставит не только вопросы о делимитации и 

демаркации, определения и введения режима границ, это еще и крупная 

этническая проблема – национальный характер границ или, точнее, 

национальное содержание их территорий. Ведь сложность заключается еще и 
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в том, что по разные стороны границ Киргизстана с Таджикистаном, 

Узбекистана с Киргизстаном и, наоборот – в виде анклавных вкраплений в 

каждом из государств проживают крупные диаспоры других народов. 

«Удельный вес» узбекских диаспор в этнонациональной структуре 

Таджикистана составляет 24,4%, Киргизстана – 13,8%. А в численности 

населения Узбекистана 4,8% - таджики и 0,9% - киргизы. При этом 

абсолютное большинство (73,5%) кыргызов Узбекистана проживают в трех 

областях Ферганской долины: Андижанской, Ферганской и 

Наманганской»101. 

«Задачей исследования анклавов является изучение трех граней 

существования анклава – их политической, экономической и социальной 

жизни. Понятие анклавов существует в истории человечества в течение 

тысячелетий. Мадридский Договор 1526 года, возможно, является первым 

документом, содержащим термин «анклав». В английский язык термин 

«анклав» вошел достаточно поздно, в 1868 году, будучи заимствованным из 

французского – языка дипломатов – со смыслом, выведенным из 

позднелатинского inclavatus, означающего «закрытый, запертый»иclavis – 

«ключ». Слово «эксклав» является логическим расширением, созданным 30 

лет спустя, соответствующим латинскому exclavo.Переходя к определению 

термина «анклав», следует помнить о том, что существует много типов 

территорий, которые можно классифицировать как таковые»102. 

Мир полон удивительных маленьких очагов изоляции. С точки зрения 

границ между местными и национальными образованиями, анклавы 

полностью поглощают регион внутри себя или границ, которые оставляют 

маленькие осиротевшие островки территорий за пределами родины.  

Анклав – это территория, которая полностью окружена территорией 

другого государства. 

                                                            
101 Мусаев Б. Узбекистан: региональная безопасность и социально опасные тенденции развития общества // 
Центральная Азия и Кавказ. М., 2000. – № 3 (9). – С. 110. 
102 Е.Ю.Винокуров.  Теория анклавов // Винокуров Е.Ю. – Калининград, Терра Балтика. 2007. – С. 16-17. 
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Эксклав – это часть государства, которая географически отделена от 

основной части территорией одного или нескольких государств. 

Необходимо отметить, что ключевая характеристика любого 

анклавного образования – суверенитет над ним материнского государства. 

Поэтому территории, находящиеся под контролем международных 

организаций, не могут считаться анклавами. 

Исходя из определений всех анклавных происхождений, следует 

отметить, что существование анклавов само по себе является феноменом. 

Несмотря на то, что анклавы занимают малый размер территории, им 

уделяется немаловажное внимание, как со стороны национальной политики, 

так и на международной арене. Анклавы зачастую становятся очагами 

конфликтов между материнским государством и окружающим, что в итоге 

приводит к ухудшению отношений между странами, а причиной данных 

конфликтов является само существование анклавов. Существование анклавов 

приводит к всевозможным конфликтам, как на политической, 

межнациональной, так и на экономической почве, ибо анклав всесторонне 

зависит от окружающего государства. Ведь, в свою очередь, окружающее 

государство, изолируя анклав и всячески препятствуя, оказывает давление на 

политику материнского государства. В связи с этим, изучение анклавов 

является актуальной задачей мировой политики XXI века. 

Сегодня, когда весь мир находится под давлением глобализации, 

интеграция стран на фоне конфликтных ситуаций невозможна. Поэтому 

необходимо тщательно и целесообразно подходить к решению вопросов, 

касающихся разрешения анклавных проблем.              

Итак, каким образом все же возникают анклавы? Анклавы возникают 

по различным причинам.  

Судя по данным Е.Ю.Винокурова, «анклавы делятся на следующие 

основные группы: 

1. Группа анклавных государств и территорий, образовавшихся в 

довестфальский период, в большинстве своем в результате 
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феодальной раздробленности Западной Европы в Средние века. 

В средневековый период протяженность королевства 

определялась не фиксированными линиями внешней границы, а 

правами собственности и вассальной зависимостью. Территории, 

полученные вследствие прав вассальной зависимости, были 

неустойчивыми во времени. Это вело к постоянному 

перераспределению границ. Перераспределение земельной 

собственности путем завоевания новых территорий в ходе 

войны, дарения участков земли, права наследования – все это 

приводило к нарушению «естественных» границ и к 

последующему возникновению многочисленных анклавных 

территорий. Данное произвольное установление границ 

осуществлялось без учета интересов населения и вне 

зависимости от традиционных моделей экономических и 

политических связей.  

2. Анклавы, возникшие в результате перераспределения земель 

вследствие войны и специфики послевоенного пограничного 

урегулирования. Анклав или эксклав мог образоваться не только 

в результате приобретения земель, но также вследствие потерь 

территорий в соответствии с послевоенным урегулированием и 

соглашениями. 

3. Природные анклавы, т.е. те, которые образовались вследствие 

физических причин. К данному типу принадлежат все 

европейские пенеанклавы»103.     

Существование обособленной части территории страны подразумевает 

и некоторые связанные с этим международно-правовые отношения. Для того, 

чтобы из одной территории попасть в другой район, являющийся экклавом 

или анклавом, необходимо пересечь территорию другого государства 
                                                            
103См.: Е.Ю.Винокуров.  Теория анклавов // Винокуров Е.Ю. – Калининград, Терра Балтика. 2007. – С. 98-
100.  
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(кстати, процесс не очень из приятных). Кроме того, в подобных регионах 

могут появиться жизненно важные проблемы, которые должны быть решены 

для их нормального существования. В мире определенно имеется достаточно 

большое количество территорий и населенных пунктов, о которых можно 

сказать, что это анклав. Тому могут служить несколько примеров, а именно, 

Саньково-Медвежье, расположенное в Беларуси на территории Гомельской 

области. Административно оно относится к Брянской области РФ. Для 

России Саньково-Медвежье – эксклав, а для Беларуси – анклав. Также, 

рьяным примером является Аляска. Данная территория считается 

полуэксклавом США и полуанклавом Канады. Также имеются анклавы, 

которые имеют выход к Средиземному морю, это Мелилья и Сеута. Они 

являются полуанклавами для Марокко и полуэксклавами для Испании. На 

мысе Псковского озера располагается село Дубки, которое отделено от 

России эстонской территорией. С точки зрения Российской Федерации это 

полуэксклав для нее и, в то же время полуанклав со стороны Эстонии. 

Термин «страны-анклавы», указывающий на обособленность территории, 

может применяться не только к части, отделенной от основного государства, 

он также используется и в несколько иной трактовке. В мировой практике 

существуют также государства-анклавы. Для них термин «эксклав» не 

используется.  

Что же такое государство-анклав? К данным странам относятся такие 

территории, которые находятся в полном окружении другой одной страны и 

при этом выхода к морю у них нет. В мире существует три таких государства 

– это внутри Италии – Ватикан и Сан-Марино, а также на территории ЮАР – 

Лессото, с всвою очередь, Мальтийский орден тоже наделен анклавным 

статусом. Ему принадлежит территория внутри Италии. В мире встречаются 

и государства-полуанклавы, они имеют выход к морю, к примеру, можно 

привести Бруней, который окружен Малайзией и Южно-Китайским морем. 

Еще одним государством-полуанклавом является Португалия,которая 

окружена территорией Испании и имеет выход к Атлантическому океану.  
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Изучая анклавы, можно прийти к выводу, что анклавы – это феномены, 

а именно такой случай: старое и интересное явление, обойденное вниманием. 

Анклавы хотя и своеобразны, но вовсе не уникальны, а потому имеет смысл 

их сравнивать; у них общие и проблемы, и пути их решения.  

Итак, трудно точно сказать каким образом и когда возникли анклавы на 

территории Центральной Азии. Но, если немного поворошить листы 

истории, притом, не такой уж и залежавшейся в веках пыли, то можно 

прийти к выводу, что основные спорные пограничные проблемы все, же 

возникли при Советском Союзе.  Как показывает прошлое, Советский Союз – 

был великой державой, одной большой дружной семьей, где все народы и 

нации были толерантны и жили в «мечтах», что идеология не падет. Тут уж 

неоспоримо, что нацентральноазиатский регион «верхи» смотрели сквозь 

«волшебные очки». Казалось бы, одни корни, практически идентичные 

народы и нации, столь схожая культура и традиции, одно вероисповедание, 

и, наконец-то, столь переплетенные между собой узами братства и родни 

маленькие государства-соседи. Но, не тут-то было, эти маленькие страны-

соседи, хоть и где-то идентичны, имеют свои историю, культуру и традиции. 

Каждая из этих стран сама по себе загадка и, соответственно, каждая ее 

культура и традиции по-своему своеобразны. И, раз уж мы вернулись в 

недалекое прошлое, то жизненно необходимо немного черпнуть из него.  

На данный момент в ЦАР имеются 8 анклавов и эксклавов.Почерпнув 

немного из истории, становится очевидным, что процесс делимитации 

государственных границ между этими странами происходил в ходе 

национально-территориального размежевания Туркестанского края в 1924-

1925 гг.  Процесс этот по разным причинам продлился до 1927 года, имея 

недостатки в плане учета географических, экономических, культурных и 

этнических особенностей проживающего там населения, официально прошел 

все необходимые процедуры.  

Деление границ практически не основывалось на национальном 

принципе, в связи с этим, на межнациональном уровне как раз-таки и 



142 
 

возникли анклавные территории данных стран. Вот так выглядят основные 

анклавы Центральной Азии. 

 

 
Рис.1.Анклавы Ферганской долины104 

Грубо говоря, территориальное размежевание между данными 

странами продлилось до 1957 года, когда Москвой была учреждена 

Паритетная Комиссия по установлению демаркационной линии между 

данными республиками Советского Союза. Соответственно, работа 

Комиссии была красиво оформлена только официально, а на деле ей не 

удалось достичь поставленной цели и решить те задачи, которые были 

жизненно необходимы для данных республик, пока еще в составе СССР. 

Тогда еще, в разгар расцвета советской идеологии, никто и представить себе 

не мог о крахе столь великой державы. Естественно возникают подобного 

рода мнения, что, весьма вероятно Москвой была создана цель – «всегда 

держать на коротком поводу» или «не отпускать вожжи». И соответственно, 

выращивая «яблоко раздора», всегда можно на правах «главного дегустатора 

отрезать ту или иную его часть». 

Конечно, после распада СССР перед молодыми государствами 

Центральной Азии острым углом встали вопросы делимитации 

государственных границ, которые по сей день остаются актуальными на 

повестке дня практически всех стран данного региона. В начале 90-х годов 

                                                            
104 Источник: «Анклавы Ферганской долины» // [сайт]. www.wikipedia.org(дата обращения: 16.02.2016). 
 



143 
 

прошлого столетия молодые государства, как независимые субъекты 

международного права учились самостоятельно делать первые шаги. 

Соответственно, каждая из постсоветских стран столкнулась со сложностями 

и проблемами. Труднее всех независимость досталась Таджикистану. В силу 

внешних факторов и угроз молодое и неопытное государство, 

геополитически месторасположение, которого действительно неудачно, 

пережило незабываемую гражданскую войну, которая не только погубила 

страну и народ, но на 20 лет оттянула страну в хаос и кризис. Несмотря на 

все трудности, начиная с 2000-х годов, страны предпринимали 

неоднократные попытки разрешить спорные территориальные проблемы и 

вопросы анклавных территорий. Многие территориальные споры были 

разрешены, но вопросы анклавов остаются острым преткновением внешней 

политики этих стран. 

Каким все же образом возникли анклавы и эксклавы Центральной 

Азии? Итак, Ферганская долина, Сохский район (236 км2.) Узбекистана, 

расположенный в анклаве и кругом граничащий с Киргизией является самым 

крупным в мире анклавом. Наряду с Сохом, Узбекистан имеет в Киргизии 

еще два эксклава – это Шахимардан и Чон-Гара (Северный Сох). Необычной 

особенностью Соха является то, что подавляющим большинством его 

населения является таджикский народ, и в связи с этим, данный анклав ни по 

каким признакам не соответсвует не материнскому и не окружающему 

государствам. Сох изолирован от остальной территории Узбекистана 

территорией Киргизии (Баткенская область, между Баткенским и 

Кадамжайским районами) и является анклавом по отношению к Киргизии, 

эксклавом в отношении Узбекистана. Еще одной особенностью Соха 

является то, что он разделен на две части, а именно – Сох Северный, который 

в свою очередь состоит из Калачи, Нижнего Соха и Чон-Гары, а также второй 

части – Сох Южный. Данный эксклав возник в 1955 году, причины, 

возникновения которого конкретно неизвестны. Из истоков истории следует 

отметить, что Сох был передан узбекам в аренду на 70 лет и с момента 
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распада СССР является камнем преткновения в отношениях двух стран. 

Неоднократно совершались попытки соединения эксклава с материнским 

государством посредством создания коридора. Но все попытки были 

тщетными. Соответственно, в данном эксклаве существует множество 

проблем, а именно, главная из них – это межнациональные конфликты и 

трения, второстепенные – нехватка воды, демографический взрыв, 

множество КПП и коррупция105.  

Следует отметить, что регион Центральной Азии расположен в 

высокогорье и напряженность как раз-таки усугубляется запутанностью 

геополитики. В связи с этим, строительство высокотехнологичных дорог и 

коридоров является пока, что несбыточной мечтой.  

Похожая ситуация и идентичные проблемы существуют в анклаве 

Шахимардан (Джангайл – 90 км2.), также находящемся в Ферганской области 

Узбекистана, который расположен в долине на северных склонах Алайского 

хребта на высоте 1550 метров. Территориально, совместно с небольшим 

поселком Иордан, образует анклав, окруженный землями Баткенской области 

Киргизии. Этническим составом данного анклава являются узбеки, а 

расстояниесовсем не большое, т.е., до материнского государства оно 

составляет всего 17 км.106.  

Точно такая же ситуация складывается и в анклаве Северный Сох – это 

Чон-Гара. Чон-Гара (или Калача) – село в Риштанском районе Ферганской 

области Узбекистана, населением которого в основном являются киргизы. 

Данная спорная территория является горячей конфликтной точкой в 

отношениях двух стран. Его основной проблемой является заминирование 

границ со стороны Узбекистана, в связи, с чем постоянно гибнет мирное 

население107. Еще один узбекский анклав Джангайл, находящийся в 

Баткенской области Киргизии, территория которого является всего 1 км2.  

                                                            
105 «Сохский район» // [сайт]. www.wikipedia.org(дата обращения: 16.02.2016). 
106 «Шахимарданский район» // [сайт]. www.wikipedia.org(дата обращения: 16.02.2016). 
107 «Чон-Гара Фернанской области» // [сайт]. www.wikipedia.org(дата обращения: 16.02.2016). 
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Конечно, общеизвестно, что анклавные и эксклавные территории 

всегда являются источником политических и международных конфликтных 

ситуаций и в связи с этим, приоритетами внешней политики граничащих 

государств являются подписание соглашений и договоров, решение данных 

вопросов в конструктивном порядке, обмен анклавами, на крайний случай – 

компромисс.                

Итак, рассмотрев анклавы Узбекистана, находящиеся на территории 

соседней Киргизии, можно отметить, что на территории Узбекистана также 

имеются анклавы и эксклавы соседних государств. Одним из таковых 

является эксклав Барак (4 км2.) Киргизии, 60% населения, которого являются 

киргизы, остальные – узбеки. В Кара-Сууском районе Ошской области 

Киргизии находится эксклав Барак и, в свою очередь изолирован 

Кургантепинским районом Андижанской области Узбекистана. От основной 

территории Киргизии его отделяет полоса в 1,5 км шириной. Жители данного 

эксклава постоянно испытывают большие трудности при пересечении 

киргизско-узбекской госграницы. Барак практически изолирован от 

материнского государства. Эксклавная изоляция подорвала у народа 

законные устои и правопорядок, а аткже у населения практически нет 

средств к существованию. Этим, Узбекистан подталкивает массовую 

эмиграцию киргизов из Барака и иммиграцию узбеков в данный поселок. 

Относительно спорных территорий Республики Таджикистан, то он 

имеет в Республике Узбекистан эксклав Сарвак, а в Республике Киргизстан – 

два анклава. Это крупный анклав Ворух и маленький анклав Карагач.  

Становление анклавов и эксклавов Таджикистана, их развитие и 

решение проблем в рамках «треугольника» зависят от грамотного подхода 

руководителей стран. Пока остается надеяться на лучшее. 

У Таджикистана имеются эксклав Сарвак в Узбекистане, крупный 

анклав Ворух и маленький анклав Западная Калача (Карагач) в Киргизии. 

Становление анклавов и эксклавов Таджикистана, их развитие и решение 

проблем в рамках «треугольника» зависят от грамотного подхода 
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руководителей стран. Пока остается надеяться на лучшее. Откуда они 

появились уже известно.  

Впервые государственные границы между центральноазиатскими 

странами были установлены в ходе национально-территориального 

размежевания Туркестанского края в 1924-1925 гг. Процесс этот по разным 

причинам продлился до 1927 года, и при том, что имел недостатки в плане 

учета географических, экономических, культурных и этнических 

особенностей проживающего там населения, официально прошел все 

необходимые процедуры. Как таджики, так другие его центральноазиатские 

соседи ссылаются на историческую принадлежность именно им, а не другим, 

и в доказательство приводят различные аргументы. Существуют документы 

и решения советских властей, которые можно трактовать с переменным 

успехом в пользу таджикской, узбекской или кыргызской стороны. В 

советский период центральные власти, в компетенции которых входило 

решение вопросов, связанных с границами, неоднократно пересматривали 

проблему территориальной принадлежности между Таджикистаном, 

Узбекистаном и Киргизстаном. «Ссылки на разные карты, изданные в разные 

периоды, и являются основной причиной разногласий в ходе разрешения 

возникающих территориальных споров»108. 

Каким все же образом можно разрешить конфликтогенные ситуации на 

территории данных стран, а именно в вопросе разрешения анклавных и 

эксклавных проблем? Найти определенный путь или метод в сложившейся 

ситуации очень непросто. Казалось бы, одни страны, одни народы, схожесть 

культур и традиций, но никак не могут поделить «лоскутки земли». Вот 

именно, «лоскутки земли», вся проблема кроется именно в них, за которые и 

«воюют», народы и государства. Особенно остро проблема нехватки земли 

стоит в Таджикистане, где 93 % всей его территории занимают горы. В 

                                                            
108Подробнее о территориальных спорах, проблемы наличия нескольких карт, на которые ссылаются 
стороны в ходе рассмотрения конфликтов, связанных с принадлежностьюспорных участков земли, 
см.Сборник статей «Кыргызстан-Таджикистан: курс на укрепление партнерства в контексте региональных 
связей». Общественный Фонд Т.Усубалиева и Фонд им.Ф.Эберта в КР. – Бишкек, 2010. – С.127-135. 
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подобных ситуациях вопросы территориального размежевания стоят 

«краеугольным камнем». И все попытки разрешения столь сложно-

переплетенных проблем напоминают игру – «кто сильнее, тот и перетянет 

канат в пользу своей стороны». Но, пока руководители всех соседних 

Центральноазиатских стран «перетягивают канаты», населения анклавов и 

эксклавов пытаются «по-своему» разрешать проблемы, решение которых 

часто перетекает в столкновения и конфликты. И, все же, ждать пока все 

разрешится своим ходом, откладывая все в «долгий ящик» не разрешит и не 

искоренит проблемы. Судя по анализу сложившейся ситуации, следует 

грамотно и разумно подходить к решению данных вопросов. Но, как и каким 

образом? Существует несколько вариантов, примеров тех стран, которые 

вышли из подобных тупиковых ситуаций. 

Итак, эксклав Сарвак расположен вдоль реки Сарваксой параллельно 

объездной дороге Камчик между узбекскими городами Ангрен и Коканд на 

территории Папского района Наманганской области Узбекистана и относится 

к Аштскому району Согдийской области Таджикистана. Его центром 

является кишлак Сарвак, одновременно расположенный по обе стороны 

таджикско-узбекской границы. Другой меньший населенный пункт 

называется Сарваки Боло. Длина эксклава составляет примерно 14 км, а 

ширина – 600 метров. Площадь эксклава составляет 8,4 км2. Минимальное 

расстояние между Сарваком и материнским государством – 1,2 км. Из-за 

узости эксклава особую проблему в нем представляет выпас скота, который 

часто уходит на узбекские пастбища. Примерная численность населения в 

Сарваке, как на территории Таджикистана, так и на территории Узбекистана 

составляет от 200 до 300 человек, этнический состав которого составляют 

99% узбеки, и всего лишь 1% - таджики109. Вот такой запутанный 

треугольник, где подавляющее большинство узбеки, проживают по обе 

стороны границы и принадлежат Таджикистану.  

                                                            
109 Маленький анклав и большие проблемы Таджикистана и Узбекистана // [сайт]. www.fergana.ru (дата 
обращения: 16.02.2016). 
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Крупный анклав Ворух – самая горячая точка в Ферганской долине. 

Почему невозможно разрешить спор? Да, потому что, как выше отмечалось 

автором, данный анклав – это «яблоко раздора». Таджикистан предлагает 

работать с документами и картами 1924-1927 гг. Но Киргизстан предлагает 

использовать карты двусторонних комиссий периодов 1958-1959 и 1989 гг. 

Именно, в связи с этим, до сих пор страны не могут прийти к единому 

решению. В этом и кроется причина двусторонних разногласий. Ворух – 

один из результатов стратегии советской Москвы, а именно – «разделяй и 

властвуй»110! Ворух является сельской общиной, относящейся к 

Исфаринскому району Согдийской области Таджикистана. По величине 

Ворух составляет 130 км2. Население составляет 31.000 человек, из которых 

99,99% таджики, 0,01% - киргизы. Несмотря на трудности решения 

проблемы данного анклава, правительствами Таджикистана и Киргизстана 

было подписано соглашение по строительству приграничной дороги в 2014 

году. Таджикские и кыргызские дорожные строители в конце 2014 года 

приступили к строительству дороги Ворух-Исфара и Тамдык-Аксай, которая 

позволит местным жителям беспрепятственно передвигаться и иметь 

альтернативную дорогу111.  

 

 

                                                            
110 Выводы автора. 
111 Ворух // [сайт]. www.wikiprdia.org(дата обращения: 16.02.2016). 
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 Таджикский анклав Ворух в Киргизии112. 

На данный момент разрешение проблемы анклава Ворух правительства 

обеих стран видят в строительстве объездной дороги. А что будет 

происходить дальше, как говорится: «Поживем, увидим»! 

И, относительно таджикской Западной Калачи, расположенной на 

территории Баткенской области Киргизии. Территорию крохотного 

таджикского оазиса, площадью менее 1 км2., расположенного в среднем 

течении реки Булкабашисай, окружает Лейлакский район Киргизии. Анклав 

был передан Таджикской ССР в 1930 году113. В отличие от Воруха, где 

правительства пытаются найти и предпринять попытки решения вопроса 

анклавности, статус Калачи пока остается неизменным и пока неизвестно, 

когда и каким образом он перестанет носить статус анклава!  

 

Таджикские анклавы Ворух и Калача в Киргизии114. 

Рассмотрев анклавные проблемы Таджикистана можно с уверенностью 

констатировать, что в ближайшие 5 лет они не разрешатся. Баткенская 

область Киргизии, где сходятся рубежи сразу трех государств – 
                                                            
112 Источники: [сайт]. www.enclaves.webs.com/centralasia.htm, www.geosite.jankrogh.com/uzbekistan.htm, 
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060603.shtml#(дата обращения: 16.02.2016). 
113 Западная Калача // [сайт]. www.wikipedia.org(дата обращения: 16.02.2016). 
114Источники:[сайт].  www.enclaves.webs.com/centralasia.htm, www.geosite.jankrogh.com/uzbekistan.htm, 
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060603.shtml#(дата обращения: 16.02.2016). 
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Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана – в приграничных районах 

похожа на «лоскутное одеяло», которое каждая из сторон пытается 

перетянуть в свою сторону. Проблема очень сложных и неопределенных 

границ усугубляется здесь наличием анклавов, что приводит к частым 

пограничным конфликтам. Самые спорные части границы Таджикистана, 

такие как в Исфаре, не согласованы, и процесс определения границ 

замедлился.  

Пограничные вопросы являются одними из чувствительных сторон 

внешней и внутренней политики любого государства. На осознании 

эмоциональной силы этого фактора и строят свою тактику во всем мире 

оппоненты власти в странах, которые решают пограничные проблемы.  

 Промчались 29 лет независимого Таджикистана, а ведь все началось с 

обретения суверенитета! За эти годы Таджикистану, наряду с другими 

актуальными вопросами, пришлось заниматься и своими пограничными 

проблемами, которые до сих пор остаются на повестке дня.   

Для того чтобы начать рассматривать пограничные проблемы 

Таджикистана, сначала необходимо понять, а какая она – эта страна 

Таджикистан? 

Во-первых, Таджикистан – это маленькая горная страна, где 93% 

территории занимают горы, от того и вопросы, касающиеся 

территориального размежевания, стоят очень остро. 

Во-вторых, это страна со слабо развитой экономикой, вследствие чего 

повышается риск развития кризисных ситуаций, которые замедляют процесс 

урегулирования пограничных проблем. 

В-третьих, в стране, где «менеджер, управляя своей компанией», делает 

вид, что предпринимает попытки по улучшению социальных и 

экономических условий жизни граждан, плоды которых напрасно 

приходится ожидать в отдаленной перспективе, в подобных условиях трудно 

говорить о территориальном размежевании с соседними странами, 

отношения с которыми трудно назвать теплыми.  
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В-четвертых, демографический взрыв, является немаловажным 

фактором, способствующим быстрому росту населения, однако от этого 

земли больше не становится, с каждым годом «земельных заплаток» 

становится все меньше и меньше, а конфликтов на приграничных 

территориях все больше и больше. 

Сразу хотелось бы отметить, что у каждой спорящей стороны свой 

взгляд на решение столь сложной проблемы. 

Установление международных границ представляет собой процесс 

взаимодействия между политикой, правом, географией и непосредственно 

между населением сопредельных государств. Самой главной целью этого 

процесса является достижение мира и взаимное признание границ. Для 

достижения этого, граничащие страны должны провести переговоры и 

согласовать оставшиеся от истории или возникающие в переговорном 

процессе пограничные вопросы. Основным условием установления границы, 

как для договаривающихся сторон – представляемых высокопоставленными 

политиками, так и для экспертов, непосредственно определяющих и 

закрепляющих ее линию, должно быть соблюдение основных принципов 

международного права и высокоточное исполнение технических работ. Это, 

в конечном итоге, будет способствовать предотвращению или 

урегулированию международных пограничных конфликтов.  

Необходимым условием, определяющим признание мировым 

сообществом правомерность нахождения территории под суверенитетом 

соответствующего государства, является установление государственной 

границы по соглашению между сопредельными государствами115. В 

соответствии с этой нормой международного права, границы Таджикистана с 

соседними государствами, не оформленные в международно-правовом 

отношении,  должны быть определены  за столом  мирных переговоров и их 

результаты закреплены договорными документами, иными словами, 

                                                            
115Alamanov S.K. “Short history and experience solutions of border issues of Kyrgyzstan” // S.K/Alamanov. –  
Bishkek, 2005. – Р.13-14. 
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Таджикистан, как суверенное государство, должен иметь договора о 

государственной границе, заключенные с соблюдением всех необходимых 

внутригосударственных и международных процедур с четырьмя 

сопредельными странами – Афганистаном, Китаем, Киргизстаном и 

Узбекистаном.        

От решенных проблем к нерешенным. Относительно границы между 

Таджикистаном и Афганистаном на данный момент проблем не видится, ибо 

она образовалась естественным путем, т.е. вдоль р.Пяндж и была разрешена 

и уточнена еще при Советском Союзе.  

Китай, являясь добрым соседом и стратегическим партнером 

Таджикистана, не заставил себя долго ждать, «взяв вожжи в свои руки», 

обоюдно, на основе компромисса разрешил все оставшиеся в «наследство 

пограничные проблемы».  

Что касается Киргизстана и Узбекистана, поскольку картина здесь 

выглядит несколько иначе,  трудно описать ее  в рамках одной главы 

диссертации, тем не менее, необходимо предпринять попытку и ознакомить 

читателя с существующими между ними пограничными проблемами. 

Границы и спорные территории.В формировании конфликтного 

потенциала в приграничных регионах Исфаринского и Баткенского районов 

большую роль играют вопросы делимитации и демаркации границ. 

Конфликтующие притязания на приграничные территории, «где таджикские 

и кыргызские сообщества живут бок о бок, лежат в основе большинства 

местных разногласий. Как таджики, так и киргизы ссылаются на 

историческую принадлежность именно им, а не другим, спорных участков и 

в доказательство приводят различные аргументы. Существуют документы и 

решения советских властей, которые можно трактовать с переменным 

успехом в пользу таджикской или кыргызской стороны. В советский период 

центральные власти, в компетенции которых входило решение вопросов, 

связанных с границами, неоднократно пересматривали проблему 

территориальной принадлежности между Таджикистаном и Киргизстаном. 
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Ссылки на разные карты, изданные в разные периоды, и являются основной 

причиной разногласий в ходе разрешения возникающих территориальных 

споров»116. 

Впервые между Республикой Таджикистан и Республикой Киргизстан 

проблема разрешения границ была начатав 1924-1925 гг. в процессе деления 

Восточного Туркестана.  Процесс этот по разным причинам продлился до 

1927 года, и при том, что имел недостатки в плане учета географических, 

экономических, культурных и этнических особенностей проживающего там 

населения, официально прошел все необходимые процедуры. Позже, в 1955-

1957 гг., из-за разногласий между жителями трансграничных сообществ по 

вопросам землепользования совместной Паритетной Комиссией 

(специальная совместная комиссия, которая на паритетной основе занимается 

вопросами делимитации и демаркации границ между Республикой 

Таджикистан и Республикой Киргизстан) вновь были проведены работы по 

делимитации границ, которые легли в основу новой карты, датированной 

1957 годом.Это решение утвердилось и ратифицировалось Верховным 

Советом Киргизской ССР и Советом Министров Киргизской ССР, в свою 

очередь, данное решение не утверждалось и не проходило никаких процессов 

и процедур ратификации сос тороны Верховного Совета Таджикской ССР. В 

возникающих территориальных спорах в качестве альтернативной, 

кыргызская сторона предлагает использовать карту 1989 г., когда Паритетная 

Комиссия определила границы по фактическому использованию земель, то 

есть обозначила на карте, где проживают киргизы, и где таджики по факту. В 

настоящее время таджикская сторона не признает легитимность последних 

двух карт, которые, как она считает, ущемляют ее права на владение 

территориями, и предлагает взять за основу карту 1927 года, которая прошла, 

все законные процедуры и признана обеими сторонами.  

                                                            
116Подробнее о территориальных спорах, проблемы наличия нескольких карт, на которые ссылаются 
стороны в ходе рассмотрения конфликтов, связанных с принадлежностью спорных участков земли, см. 
Сборник статей «Кыргызстан-Таджикистан: курс на укрепление партнерства в контексте региональных 
связей», Общественный Фонд Т.Усубалиева и Фонд им.Ф.Эберта в КР. Бишкек,2010.- С.178-196. 
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Кардинально отличаются соответствующие данные по киргизской 

стороне. «Согласно сведениям, отраженным в Стратегическом плане 

развития Баткенской области, всего на территории Баткенской области 

имеются 149 спорных участков, общей площадью 3001,2 га. Из них с 

Узбекистаном – 50, площадью 803,6 га (42 – заняты Узбекистаном и 8 – 

Киргизстаном, площадь которых составляет 742,3 и 61,3 га соответственно), 

с Таджикистаном – 99, площадью – 2197,6 га (70 – заняты Таджикистаном и 

29 – Киргизстаном, площадь которых составляет 1774 и 473,5 га 

соответственно). Из них по Баткенскому району кыргызской стороной 

спорными признаются 23,5 га»117. 

Да, конечно, территориальные претензии характеризуются 

многокартостью, и, в связи с этим, пограничные споры усугубляются, а 

ссылаясь на разные карты, которые наиболее отвечают их интересам, 

стороны не могут прийти к единому решению.  

За последние несколько лет, взаимоотношения Таджикистана и 

Киргизстана в сфере пограничного урегулирования носят серьезную 

проблему. Однако, урегулирование  пограничных споров в долинной части, 

сопровождается огромными препятствиями и трудностями, разрешение 

которых требует больших усилий, и жестко поставленной цели перед 

правительствами обеих стран. 

Основные спорные участки находятся в Исфаре, требующие 

конкретных мер разрешения. Паритетная и Межправительственная 

Комиссииразрешению конфликтов в приграничных районах действуют 

фактически, но сугубо на деле работы нет. Как представляется, наиболее 

взрывоопасной ситуацией в данном вопросе является проблема  Чоркуха и 

Воруха. Несомненно, любой неверный шаг со стороны правительств и 

Комиссий может вызвать череду недовольств, неудовлетворенности и 

чревато непредсказуемыми последствиями. 

                                                            
117Strategic Plan for the Batken Region’s development.Batken. 2007. – Р.17. 
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Так или иначе, проблема территорий усугубляется наличием 

нескольких карт и тем, что при необходимости определения статуса спорных 

земель стороны ссылаются на разные карты, которые наиболее отвечают их 

интересам. Тем не менее, конфликтов от этого меньше не становится, 

последнее обострение имело место в 2013-2019 гг., в этот период 

зафиксировано более ста инцидентов различной степени интенсивности, 

массовости и характера насилия: от мелких стычек, драк, блокирования 

дорог, массовых потасовок с применением камней, подручных средств, 

уничтожения имущества (поджоги домов, магазинов и тд.) до перестрелок 

между пограничниками двух стран, повлекших жертвы и ранения, в том 

числе и среди мирного населения. Наиболее уязвимыми конфликтогенными 

зонами остаются Ворух, Ходжа Аъло, Самаркандек-Актакыр-Аксай и 

Максат, что связано, прежде всего, с большим количеством и тесной 

взаимосвязью проблем, порождающих трансграничные конфликты, а 

именно, проблемы распределения воды и земли, границы переплетены и 

тесно связаны с доступом к источникам воды и природных ископаемых, 

пастбищам, усложнена транспортная коммуникация.   

Потенциально-конфликтогенные проблемы: 

a) Неопределенность границ и наличие множества спорных 

участков на фоне нехватки орошаемых земель в регионе. 

Переговорный процесс по урегулированию государственной границы, 

общая протяженность которой составляет 970 км., начался в 2002 году. 

Согласно последним данным, делимитированы 517 км118. По оставшимся 

участкам границы позиции сторон не совпадают и являются спорными. 

Несогласованность данных спорных участков порождает множество споров и 

конфликтов и является наиболее чувствительной точкой во 

взаимоотношениях не только на государственном уровне, но и на уровне 

приграничных сообществ. Чаще всего, спорные участки – это 

                                                            
118А tajik-kyrgyz commissions agreed on sharing territories // [сайт]. www.rus.ozodi.org/a  tajik-kyrgyz-
comissions-agreed-on-sharing-territories/27329641.html (дата обращения: 08.02.2017). 
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густонаселенные пункты, где каждый метр свободной земли буквально на 

вес золота. На несогласованных участках границы, источниками конфликтов 

являются активная хозяйственная деятельность и вопросы воды, дорог, 

землепользования и пастбищ. В данном регионе земля имеет 

исключительную ценность, ибо основным источником существования 

является сельское хозяйство.  

Незавершенность делимитации границ – один из основных факторов, 

который влияет на формирование в сообществах атмосферы недоверия друг 

к другу. Каждая из сторон опасается, что в отсутствии четкой, юридически 

оформленной линии границы, другая сторона освоит несогласованные 

участки. Опасения кыргызской стороны усиливаются, прежде всего, из-за 

существующего демографического дисбаланса и демографического давления 

в таджикской стороне.  

Неопределенность границ тесно связана с вопросами безопасности для 

жителей приграничных сообществ. Приграничные сообщества в этой зоне 

расположены чрезвычайно близко друг от друга, порой только узкие улицы 

разделяют их.  

Закрытость информации о процессе делимитации границ, порождает 

различного рода слухи и домыслы среди населения. Получая необходимую 

информацию, жители постепенно могли бы быть готовы к принятым 

решениям.  

Вовлечение силовых структур в приграничные конфликты приводит к 

усугублению ситуации, ибо порой они сами провоцируют конфликты 

посредством применения оружия.  

b) Доступ и распределение водных ресурсов. 

Исфаринский, Б.Гафуровский, Дж.Расуловский районы Таджикистана 

и сопредельные Баткенский, Лейлекский районы Киргизстана имеют общие, 

построенные в советский период водохозяйственные системы 

трансграничного характера. Источником воды для этих систем являются 

бассейны рек Исфара (для Баткенского (КР), Исфаринского (РТ) районов) и 
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Козу-Баглан (для Лейлекского (КР), Б.Гафуровского, Дж.Расуловского (РТ) 

районов), которые формируются на территории КР. Принципы и проценты 

вододеления с этих рек были согласованны сторонами еще в советский 

период. 

В вопросах доступа к воде основными причинами конфликтов 

являются следующие: 

- действующие принципы и проценты вододеления между странами, 

определенные в советский период, нуждаются в адаптации и согласовании с 

учетом изменившихся условий: роста количества населения, площадей 

орошаемых земель, изменившихся приоритетов в сельском хозяйстве; 

- большая часть водных объектов в бассейне рек Исфара и Козу-Баглан 

была построена в конце 1960-х гг. и не получила надлежащего технического 

обслуживания. На эффективность эксплуатации и содержания данной 

инфраструктуры отрицательное влияние оказывает неуточненность границ, 

наличие спорных участков, имеющиеся ограничения по ведению 

строительных работ на таких участках119. 

c) Использование трансграничной коммуникации. 

Сообщества региона связывает единая транспортная сеть, построенная 

в советское время. Усложняют транспортную коммуникацию между 

сообществами не только установленные на них таможенно-пограничные 

посты, но и использование сообществами блокирования дорог как 

инструмент давления друг на друга в период осложнения отношений, в 

особенности в зонах, где дороги носят транзитный характер (Исфара-Аксай-

Ворух, Максат-Овчи-Калача и т.д.). 

d) Испорченные отношения и высокая мобилизация жителей 

приграничных сообществ, особенно среди молодежи. 

Затяжной характер конфликтных отношений между сторонами, сопряженных 

с насилием, привел к формированию стойких негативных стереотипов по 

                                                            
119 Potsdam // [сайт]. URL:http://gfzpublic.gfz 
Potsdam.de/pubman/item/escidoc:1010898/CAWA_PB_II_RUS_web.pdf (дата обращения: 16.02.2019). 
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отношению друг к другу, негативному настрою и агрессивности. Молодежь в 

приграничных конфликтах всегда выступает основным их катализатором, 

которая способна за считанные минуты прибывать сотнями на место 

обострения ситуации и довести ее до «пожара». В подобных ситуациях 

нередко «масло в огонь подливают» провокаторы, выступающие в роли 

псевдопатриотов. 

Предпринимаемые меры по предупреждению конфликтов.  В 

последние годы, меры, предпринимаемые правительствами обеих стран по 

решению проблем приграничных территорий, сводятся к стратегии 

максимального снижения конфликтных ситуаций. Ими осуществляются 

различного рода программы и проекты, направленные на снижение факторов 

риска и предотвращение конфликтов, в том числе проекты по развитию 

потенциала местных сообществ, инфраструктурные проекты на 

приграничных территориях, а также образовательные и исследовательские 

проекты. 

В данном направлении также работают международные организации. 

Ими также осуществляются различного рода программы и проекты, 

направленные на снижение факторов риска и предотвращение конфликтов. 

Но, опять-таки, недостаточное внимание аспектам снижения и 

предотвращения конфликтов в стратегических планах и программах не 

способствует системности работы по мониторингу, анализу конфликтов, 

выработке и реализации действий, направленных на решение источников 

конфликтов. 

Некоторые рекомендации по смягчению и предотвращению 

конфликтов. Затягивание решения пограничной проблемы будет только 

усугублять отношения между сообществами, и продолжать оставаться 

почвой для дальнейших насильственных инцидентов и массовых 

беспорядков между приграничными территориями. 

В связи с этим, хотелось бы предложить некоторые рекомендации по 

смягчению и предотвращению конфликтов: 
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Во-первых, ускорить завершение процесса делимитации и демаркации 

границ и ее юридического оформления на основе консенсуса или 

компромисса, как это было сделано с Китаем. 

После подписания соответствующего юридического документа об 

установлении границы, стороны должны определить режим пересечения 

границы, при этом, с учетом интенсивности связей между сообществами, 

целесообразно ввести режим свободного перемещения людей, товаров и 

услуг. 

Во-вторых, рассмотреть необходимость подписания нового соглашения 

с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об адаптации 

процентов вододеления и водозабора с рек Исфары и Козу-Баглан. В связи с 

увеличением количества населения, площадей орошаемых земель, 

появлением новых приоритетов в сельском хозяйстве. Относительно водной 

инфраструктуры в приграничных сообществах, то она нуждается в серьезном 

улучшении и требует больших капитальных вложений, в связи с этим, 

необходимо: 

 улучшать состояние существующих гидротехнических сооружений и 

водных артерий, что должно способствовать уменьшению потерь, 

увеличению объема воды, а также должно быть направлено на 

улучшение вопросов распределения воды, увеличения точности и 

прозрачности вододеления; 

 рассмотреть возможность строительства новых гидротехнических 

сооружений и каналов, что должно снизить нагрузку на существующие 

сети, которые значительно устарели. 

И, конечно же, в-третьих, постояннно информировать населения 

Таджикистана и Киргизтана о делимитациии и демаркации государственных 

границ, но только, после принятия окончательных решений. Поддерживать 

местные инициативы, направленные на укрепление добрососедских 

отношений и предупреждение конфликтов в приграничных сообществах, а 

также способствовать переговорам между руководствами обеих сторон по 
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оперативному рассмотрению и своевременному разрешению и 

урегулированию потенциально конфликтогенных вопросов. 

 Республика Таджикистан является горной страной и просто взять и 

«срубить с плеча» вопросы границ невозможно, ибо каждый квадратный 

метр здесь – «на вес золота». Общая протяженность государственной 

границы Республики Таджикистан составляет 4159,6 км. Сухопутную часть 

составляют 2900,3 км., речную – 1240,3 км., озерную – 19 км.и анклавы – 

94,2 км.  

 Протяженность государственной границы Республики Таджикистан с 

Узбекской Республикой на данный момент составляет 1332,98 км. 

Протяженность речной границы составляет 105 км., а сухопутной – 1227,98 

км.   

В период существования СССР, республики Таджикистан и Узбекистан 

входили в состав одной великой страны, и их разделяла всего лишь 

административная граница. После распада СССР, и приобретения 

республиками независимости, возник вопрос о необходимости определения 

линии государственной границы.  

«Согласно межправительственному соглашению между двумя 

государствами от 2002 года, на ней существуют 16 пунктов пропуска. Из них 

девять имеют международный статус, остальные семь – двусторонний. 

Четыре пункта пропуска являются железнодорожными. 12 пунктов пропуска 

расположены в Согдийской области, остальные четыре – в Хатлонской 

области и в Турсунзадевском районе. Одна из главных шоссейных дорог и 

железнодорожная ветка, идущие из западных регионов Узбекистана в 

восточные и далее в Киргизстан, проходят через территорию Таджикистана.В 

настоящее время для передвижения граждан и частичного передвижения 

транспортных средств открыты 4 пункта пропуска с международным 

статусом: «Дусти» – в Турсунзадевском районе, «Фотехобод» – в 

Матчинском районе, «Саразм» - в Панджикентском районе, «Патар» в 
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Исфаринском районе Согдийской области РТ, а в целом их количество 

составляет 13»120. 

«Переговорные процессы по таджикско-узбекской границе начались в 

2000 году и велись правительственными комиссиями по вопросам 

делимитации и демаркации государственной границы. До 2002 года стороны 

определили прохождение 86% этого совместного участка внешних рубежей 

Узбекистана и Таджикистана, подписав в том же году Договор о 

государственной границе.Стоит отметить, что отношения между Душанбе и 

Ташкентом с той поры складывались не самым лучшим образом. Негатив во 

взаимоотношениях проявлялся в различных сферах, начиная с минирования 

узбекской стороной границы, в период вторжения отрядов ИДУ 

вцентральноазиатский регион в 2000 году. По официальным данным 

таджикской стороны, за последние годы от взрывов мин на таджикско-

узбекской границе пострадали сотни людей. Жертвами мин в основном 

становятся простые жители приграничных районов. Ситуация усугубляется 

тем, что таджикская сторона не имеет точных данных о расположении и 

протяженности границы, где заложены мины. Экономические проблемы 

заставляют людей переходить границу в неустановленных местах. Они пасут 

скот, собирают дрова, наконец, навещают родственников в соседней 

стране»121.  

«Проблема вододеления, является самым главным фактором, 

влияющим на ход переговорного процесса по согласованию границ между 

двумя странами. Кстати, руководитель Национальной ассоциации 

политологов РТ Абдугани Мамадазимов отметил, что речь в процессе 

прошедших в начале июня таджикско-узбекских переговоров шла о 

согласовании участка государственной границы, вблизи Фархадского 

водохранилища – между Бекабадским районом Узбекистана и 

Зафарабадским, и Спитаменским районами Таджикистана. Географическое 

                                                            
120 Иван Ларин. «Водораздел узбекско-таджикской границы» // [сайт]. URL: http://mirperemen.net/2017/06/vodorazdel-
uzbeksko-tadzhikskoj-granicy(дата обращения: 18.02.2019). 
121 Текущий архив МИД РТ // www.mfa.tj (дата обращения: 25.09.2017). 



162 
 

расположение Узбекистана дает возможность абсолютного контроля 

железной и автомобильной дорог, ведущих в Таджикистан через территорию 

Узбекистана. Душанбе не раз становился свидетелем того, что 

железнодорожные грузы на границе Узбекистана задерживали и при этом не 

давались никакие объяснения.Наблюдатели полагают, что именно такая 

позиция Ташкента заставила таджикские власти всерьез задуматься о 

строительстве альтернативных железных и автомобильных дорог, способных 

избавить страну от коммуникационной зависимости. Некоторые из 

задуманных проектов сейчас успешно реализуются»122. 

Потепление отношений между Душанбе и Ташкентом началось в 

октябре 2016 года с визита министра иностранных дел Узбекистана 

Абдулазиза Камилова в Таджикистан. Он даже назвал его «перезагрузкой». 

После этого в Ташкенте побывало несколько таджикских делегаций на 

министерском уровне. «Объективная потребность в «перезагрузке» 

двусторонних отношений присутствует в обеих странах. 

На фоне потепления отношений между Узбекистаном 

и Таджикистаном такие масштабные проекты, как Рогунская ГЭС 

и восстановление авиа-и железнодорожного сообщения, не являются 

единственными точками соприкосновения взаимных интересов Душанбе и 

Ташкента. 

Значимым поводом для межгосударственного диалога могут стать 

вопросы безопасности и расширения приграничной торговли.  

Пограничные инциденты в равной степени тянут назад обе стороны, 

поэтому есть надежда, что делимитация границы будет завершена в скором 

времени, так же, как определены, правила ее пересечения – может быть 

введен льготный или вовсе безвизовый режим. Этот вопрос особенно стал 

                                                            
122Иван Ларин «Водораздел узбекско-таджиской границы» // [сайт]. URL: http://mirperemen.net/2017/06/vodorazdel-uzbeksko-
tadzhikskoj-granicy(дата обращения: 18.02.2019). 
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актуальным после возобновления между странами авиасообщения. Впрочем, 

в этом вопросе стороны подошли к той черте, когда, выражаясь словами 

бывшего министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи, уже 

надо «резать по живому». Недемаркированные участки государственной 

границы проходят через населенные пункты, что усложняет решение данной 

проблемы. 

 «Инициировав процесс урегулирования спорных вопросов по границе 

с сопредельными государствами, Узбекистан последовательно проводит в 

жизнь намеченные планы. В этом отношении не стало исключением и 

взаимодействие с Таджикистаном, что подтвердила июньская встреча 

рабочих групп по пограничным вопросам правительственных делегаций. 

СМИ цитируют руководителя негосударственного узбекского 

исследовательского центра «Билим карвони» Фархода Толипова, заявившего 

по этому поводу, что острота проблемы, связанной с неурегулированными 

участками, сама собой снизилась в сравнении с началом 2000-х годов». Он 

также добавил, что граница между Таджикистаном и Узбекистаном всегда 

являлась более спокойной, чем граница между Узбекистаном и Киргизией, а 

также Таджикистаном и Киргизией по линии которых достаточно часто 

происходят различные инциденты»123. 

По итогам встречи вице-премьер-министра Узбекистана Рустама 

Азимова с таджикским коллегой Давлатали Саидом, которая состоялась в 

Таджикистане 26 декабря 2016 года. На заседании межправительственной 

комиссии было решено о возобновлении железнодорожного и автобусного 

сообщения между странами. Почти 25 лет соседние страны жили в изоляции 

друг от друга. Столицы не имели авиасообщения, а также практически 

отсутствовали торговые, экономические и политические связи. В острые фазы 

межгосударственной «холодной войны» Душанбе обвинял Ташкент в 

транспортной блокаде и дестабилизации социально-политической ситуации в 

                                                            
123Виктория Панфилова. «Таджикистан и Узбекистан пошли на сближение» // [сайт]. 
URL:http://www.ng.ru/cis/2017-04-18/6_6976_tajikistan.html(дата обращения: 16.02.2018). 
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регионе. В Узбекистане же обвиняли соседей в создании угрозы 

экономическим интересам и безопасности страны путем строительства 

Рогунской гидроэлектростанции. 

После потепления двусторонних отношений, Ташкент может поставлять 

в Душанбе природный газ, минеральные и химические удобрения, он уже 

начал поставлять косметические средства, легковые и грузовые автомобили, 

сельскохозяйственную технику, продукты питания, текстиль, строительные 

материалы, оборудование и технику. 

Таджикистан, в свою очередь, готов торговать с соседями алюминием 

(львиная доля экспорта), пищевыми и техническими химикатами (соль, 

известь), текстильной продукцией. 

Кроме того, страны могут активизировать сотрудничество в сфере 

логистики, учитывая территориальную близость с Китаем, Россией и Ираном. 

Стремление двух республик «разморозить» после многолетнего застоя 

межгосударственный диалог, безусловно, внушает оптимизм, хотя 

и осторожный. Слишком велика на сегодняшний день глубина накопленных 

противоречий. 

 Новыми моментами в этом плане являются: 

- во-первых, рост вовлеченности Казахстана в процессы согласования 

позиций стран региона в области гидроэнергетических ресурсов; 

- во-вторых, интенсификация профильных контактов казахстанских, 

таджикских, киргизских и узбекских структур; 

- в-третьих, стремление Узбекистана максимально интернационализировать 

свои разногласия с Таджикистаном и Киргизией, добиваясь экологической 

дискредитации их проектов и прямого запрета на возведение больших 

плотин. Характерно, что Таджикистан постепенно проигрывает 

информационную войну с Узбекистаном в том, что касается экологии 

Рогунской ГЭС, и не добился убедительного превосходства в дискуссии по 

экологическим рискам Сарезского озера. 
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 Исходя из современной ситуации по водно-энергетической 

проблематике в Центральной Азии целесообразно: 

1. Рассматривать профильное сотрудничество всех стран Центральной 

Азии как приоритетный подход к продвижению интересов. 

2. Учитывать, что необходимый для снижения региональной 

напряженности проект оптимизации регулирования 

Центральноазиатского трансграничного водостока потребует не менее 

чем многолетнего подготовительного периода и решения вопросов 

межгосударственных взаиморасчетов, связанных с увеличением 

производства электричества «горными» странами. 

3. Исходить из незначительной вероятности достройки Рогунской ГЭС в 

формате национального таджикского проекта с международным 

финансированием. Руководство Таджикистана не располагает 

достаточными кадровыми и организационными ресурсами для 

достижения официально декларированных целей. 

Подводя итоги данной главы, необходимо отметить, что разрешение 

спорных ситуаций, касающихся водно-энергетического сотрудничества с 

соседними странами региона, является значимым и актуальным, как для 

каждой из отдельных стран, так и для региона в целом. Следует выделить, 

что с точки зрения политики, экономики и безопасности урегулирование 

данной конфликтогенной ситуациитесно переплетено с проблемой 

разрешения конфликта этно-территориальных притензий и споров между 

соседями.  В связи с этим, главы государств и правительств стран 

Центральноазиасткого региона, обязаны выработать общие цели и позиции 

по разрешению данных проблем, что предусматривает стратегию водного 

баланса трансграничных рек и водоемов. 

Также, учитывая фактор решения водно-энергетических проблем 

государств Центральной Азии  необходимо,поставить цель в качестве 

первостепенной задачи урегулировать трансграничные конфликты. Можно 

назвать идеальный случай разрешения конфликтов, когда, собрав все 
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доказательства и утверждения сторон, найти основную коренную ошибку и 

определить виновную сторону. В первую очередь, это касается разрешения 

пограничного конфликта. Хотя во многих случаях, каждая из спорящих 

сторон считает себя правой и выносит на суд самые веские доказательства. В 

случае стран Центральной Азии, рьяным примером выступают ошибки, 

допущенные СССР, неправильное понимание народов и этносов данного 

региона, «метод топора» очерчивания государственных границ, 

«перетягивание одеяла» то в пользу одного государства, то в пользу другого, 

по сей день влекут за собой ужасные последствия нерешенности данных 

проблем. Даже, порой, кажется, что и у глав государств «волосы встают 

дыбом» от рубленых «топором» границ  и наделанных ошибок СССР. Что ж, 

было бы разумным, все же до урегулирования данных споров, сидя за столом 

переговоров, учитывая все необходимые факторы, не откладывая в «долгий 

ящик» решить их мудро и не оставлять данную проблему в наследство своим 

внукам и правнукам.  

Центральная Азия сталкивается с острыми и разрастающимися 

проблемами при демаркации своих границ. С распадом Советского Союза 

Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и 

Туркменистан приняли старые административные советские границы в 

качестве своих государственных границ, а не стали предъявлять 

исторические территориальные претензии. Это был важный шаг против 

возможного множества ирредентистских требований. Тем не менее, 

поскольку эти административные границы никогда не были разграничены и 

иногда представляли собой только общие контуры, несколько километров в 

глубину, на картах, государства Центральной Азии были вынуждены 

провести сложную и часто взаимосвязанную серию двусторонних 

переговоров, чтобы разрешить границы своих границ.  

Несмотря на общее согласие со старыми административными 

границами, переговоры о том, где на самом деле проводить границы, прямо 

отражают то, как эти государства определяют свои национальные интересы, 
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и часто были весьма спорными. Из-за споров в тысячи квадратных 

километров пограничные проблемы заметно усилили напряженность и часто 

служили фундаментальным камнем преткновения для более широкого 

регионального сотрудничества в области экономики, безопасности и 

этнических отношений. 

Одной из наиболее спорных пограничных проблем в Центральной 

Азии, является проблема анклавов, где Таджикистан, Узбекистан и 

Киргизстан имеют небольшие участки территорий либо внутри своей страны, 

либо в соседнем государстве, которые номинально является частью их 

страны, но географически изолированы,  как «острова».  

Некоторые стороны не идут на взаимоприемлемые компромиссы, и 

существует явная опасность того, что в случае ухудшения отношений между 

государствами, у которых имеются пограничные споры, вероятность 

конфликта резко возрастет: 

a) Не совершение отказа от спорной территории одним 

государством в пользу другого, в конечном счете, может 

перерасти в полномасштабный политический кризис, даже с 

участием местного применения военной силы. 

b) В крайних случаях, с целью защиты этнических меньшинств, 

государство может быть вынуждено предпринять военные 

действия.  

c) Местные конфликты из-за правообеспеченности на воду или 

землю могут перерасти в национальные споры. 

d) Возрастающие препятствия на пути трансграничного 

сотрудничества и торговли укрепляют национальную 

самобытность в противостоянии народов по другую сторону 

некогда изменчивой границы. В долгосрочной перспективе эти 

новые концепции и стереотипы представляют реальную угрозу 

будущему сотрудничеству и миру в регионе. 
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Похоже, что вопрос о демаркации границ в Центральной Азии, 

особенно в Ферганской долине, еще не скоро будет решен. Тем не менее, 

были достигнуты некоторые успехи. Общее обязательство государств 

Центральной Азии сохранить существующие границы советской эпохи и 

отвергнуть националистические или ирредентистские требования должно 

быть признано в качестве важного вклада в стабильность в регионе. В свою 

очередь автором выделен ряд рекомендаций, а именно: 

Правительствам Центральной Азии: 

1. Прекратить одностороннюю демаркацию границ; вся демаркация 

должна проводиться прозрачно через официальные совместные 

комиссии в консультации с местным населением. 

2. Прекратить практику минирования немаркированных границ и принять 

меры по удалению всех мин с границ. 

3. Упростить визовые требования и процедуры пересечения границы, 

открыть консульства в соответствующих пограничных городах или 

иным образом выдать визу в пунктах пересечения границы. 

4. Улучшить подготовку пограничников к пограничным и визовым 

процедурам и принять более решительные меры против коррупции 

среди них и таможенных органов, а также против преследования 

туристов; 

5. Узбекистан должен открыть архивы карт в Ташкенте как общий ресурс 

государств-правопреемников Советского Союза, а страны региона 

должны поощрять Россию к предоставлению доступа к аналогичным 

ресурсам в Москве. 

6. Предоставить региональным главам больше свободы для решения 

социальных проблем местного населения в спорных приграничных 

районах и призвать местные власти разрешить НПО и общественным 

группам участвовать в урегулировании споров и пограничном 

мониторинге; 
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7. Прекратить выделение этнических меньшинств в спорных 

пограничных районах из-за невыгодного обращения. 

8. Ратифицировать пограничные соглашения в соответствии с правовыми 

процедурами, установленными в соответствии с законодательством 

каждой страны; предоставление законодательным органам и 

общественности доступа к соответствующей информации, чтобы 

пограничные соглашения могли быть предметом обычной 

политической дискуссии, в том числе противниками. 

Внешним наблюдателям: 

9. ОБСЕ должна предложить свои услуги в качестве беспристрастного 

посредника в региональных пограничных спорах и работать над 

обучением государств общим принципам разрешения границ; 

предложить обучение пограничникам и таможенникам; и 

координировать другую международную помощь на местах. 

10. В случаях, когда пограничные споры представляют серьезную угрозу 

конфликта, ОБСЕ следует рассмотреть возможность создания миссий 

по мониторингу границы. 

11. Международные доноры и правительства должны беспристрастно 

предоставлять доступ к экспертным знаниям и обучению по 

международному праву и пограничным спорам должностным лицам 

всех стран региона. 

12.  Международные проекты по трансграничным перевозкам должны 

включать условия, касающиеся договоренностей о пересечении границ, 

и следует продолжить работу по введению общих тарифов и процедур 

пересечения границ; 

13. Международные доноры должны стремиться к дальнейшим проектам 

развития и миростроительства, которые охватывают границы не только 

в Ферганской долине, но и в других сложных пограничных регионах, и 

поддерживать НПО, которые предпринимают попытки реализации 

альтернативных программ разрешения границ. 
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Глава 3. Межтаджикский конфликт и его особенности в 

условиях приобретения независимости 

 

3.1. Историко-политические аспекты межтаджикского конфликта 

Неоспоримый факт – двадцатый век  вошел  в историю, как один  из 

самых драматических и противоречивых. Он запомнился, как конец 

«холодной войны» между двумя общественными системами – 

демократической и тоталитарной. Оставаясь в своих жестких догмах, 

коммунистическая идеология погрузилась в глубокий кризис, который 

привел к краху коммунистических режимов Советского Союза и стран 

Восточной Европы. Большинство из этих стран, включая Таджикистан, 

заявили как о своей приверженности демократическим ценностям, так и о 

стремлении строить социальные системы на основе демократических 

принципов. Это потребовало проведения фундаментальных изменений в 

экономической, социальной и политической системах данных стран. 

Таджикистан, как новое независимое государство, также должно было 

решать эти сложные задачи. В 1994 году страна приняла новую 

Конституцию, в которой Таджикистан  был провозглашен в качестве 

демократического, правового, светского и унитарного государства. 

Конституция определила направления развития таджикского общества и 

правовые основы его политической системы. Таджикское общество вступило 

в длительный переходный период, в течение которого Таджикистан должен 

был рационализировать систему управления обществом, заменить свою 

идеологизированную политическую культуру, унаследованную от 

тоталитарной советской системы, более рациональной культурой 

политического плюрализма.  

Сразу после обретения независимости таджикское общество вступило 

на путь конфронтации, которая вскоре привела к гражданской войне. До сих 

пор ученые и политологи задаются вопросом: почему это произошло? 



171 
 

Некоторые обвиняют исламских демократов, которые стремились к власти, 

другие считают, что виноваты консерваторы, которые не хотели перемен, а 

третья группа людей считает, что события были инициированы внешними 

силами. Похоже, что каждый из этих факторов в какой-то мере повлиял на 

развитие событий. Однако упомянутые факторы, как и сама гражданская 

война, являются скорее следствиями - реакцией общества на определенные 

условия социального и исторического развития124. 

Причины развития этих событий кроются в особенностях социальной 

структуры таджикского общества, характере общественных отношений. 

Чтобы найти эти причины, необходимо исследовать связь между 

организацией общества и его развитием. Данную  задачу решить можно, если 

применить теорию политических систем, которая предусматривает 

обширный анализ политической организации общества, его культуры и 

социальной структуры, взаимосвязи и взаимозависимости этих факторов, а 

также их связей с развитием общества. Согласно теории Д. Истона, 

политическая система представляет собой саморазвивающийся и 

саморегулирующийся организм. Вся эта деятельность, связанная с 

разработкой и реализацией социальной политики, которая, как это принято 

называть эллиптически в политической науке, в процессе формирования 

политики, составляет политическую систему. Система состоит из нескольких 

частей, составляющих единую целостность. У нее имеются мобильные 

границы, отделяющие ее от других систем общества – экономическая, 

правовая, образовательная системы. У системы есть свой вклад, куда 

привносятся импульсы в форме требований и поддержки. Сигналы, 

поступающие на вход системы, их характер и интенсивность зависят как от 

способности системы удовлетворять требования граждан, так и от реакции 

системы на требования. Поддержка системы увеличивается, если отвечает 

всем требованиям. В противном случае поддержка системы уменьшается, и 

                                                            
124 Текущий архив МИД РТ, www.mfa.tj. (дата обращения: 26.10.2018). 
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это может привести к кризису в политической системе. Требования и 

поддержка политической системы должны поступать постоянно, в 

противном случае из-за недостаточной нагрузки она может перестать 

функционировать. Чрезмерные требования к системе могут привести к 

перегрузке и застою системы. 

Слабые или несостоявшиеся государства часто служат толчком к 

политико-этническим конфликтам. Часто такие государства в прошлом были  

бывшими колониями, которые были созданы без учета существующих 

этнических и политических различий в пределах их границ, а их 

политические и правовые институты, как правило, неэффективны. 

Насильственные конфликты возможны, если изменения в экономической 

ситуации в государстве (например, сокращение иностранной помощи, 

коррупция, административная некомпетентность и неспособность 

содействовать экономической стабильности) связаны с ухудшением 

политической ситуации в стране и мобилизацией населения, этнических 

групп. Групповое этническое соперничество может привести к военной 

мобилизации, что приведет к общему вооружению всех этнических групп в 

государстве. Это вызывает дилемму безопасности: прилагая усилия для 

обеспечения средств защиты, этнические группы часто угрожают 

безопасности других людей, чья реакция на эту угрозу может, в свою 

очередь, повысить уровень угрозы, с которой сталкиваются первоначальные 

группы. Насильственные конфликты и дилеммы внутренней безопасности 

приводят к массовым нарушениям прав человека, потокам беженцев и 

побочным эффектам, которые могут дестабилизировать целые регионы125. 

Этническая география – географическое распределение и 

территориальная концентрация этнических групп в плюралистических 

государствах – также способствует вероятности насильственного 

этнического конфликта. Этнический конфликт особенно распространен в 

                                                            
125 Саид Ахмедов. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия. http://poli.vub.ac.be/publi/etni-
1/akhmedov.html. (дата обращения: 11.11.2018). 
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государствах с территориально-сконцентрированными этническими 

группами, расположенными вблизи границы, или с этническими 

родственниками в соседнем государстве. Эти группы демонстрируют 

высокий уровень организации и повышения групповой сплоченности и могут 

использовать общие родные земли в качестве территориальной базы для 

своей политической борьбы. В конфликтологии существует ряд факторов и 

причин возникновения внутреннеполитичсеких конфликтов126. 

Политические факторы. Политико-этнический конфликт особенно 

вероятен в государствах, где этнические группы недостаточно представлены 

в государственных и политических институтах. Авторитарные 

однопартийные режимы с дискриминационным законодательством и 

отсутствием возможностей для этнических групп, участвовать в 

государственных процессах принятия решений особенно подвержены 

этническим конфликтам. Либеральные демократии, которые сосредоточены 

на идеалах интеграции, политических дебатах и попытках достичь 

консенсуса среди всех участников политического процесса, способствуют 

ненасильственным этнополитическим действиям и, таким образом, с 

меньшей вероятностью могут испытать недовольства, восстания, кризиса  

или конфликтов. 

Исключительные национальные идеологии могут также служить 

источником конфликта. Национализм в усиленной форме, общество, 

основанное на этнических различиях, особенно опасны, потому что такие 

идеологии имеют тенденцию процветать в ситуациях политической 

неопределенности и экономического коллапса. Другие формы 

исключительных национальных идеологий включают религиозный 

фундаментализм и фашистские выражения превосходства. 

Наличие или отсутствие стабильных внутригрупповых отношений 

также может влиять на вероятность возникновения насильственного 

                                                            
126 Мировая политика. Конфликты в современном мире. https://studfiles.net/preview/6161909/. (дата 
обращения: 23.12.2018).  
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политико-этнического конфликта. Насильственный конфликт особенно 

вероятен, если претензии различных этнических групп несостоятельны, если 

группы имеют силу и организованы, если группы могут предпринять 

действия, если успех является достижимым результатом и если существует 

ощутимый страх подавления и дискриминация по признаку этнической 

принадлежности. 

Тактика, которая может использоваться лидерами и элитами во время 

политических беспорядков, также влияет на вероятность насильственного 

внутриполитического этнического конфликта. Козлы отпущения, разжигание 

ненависти и манипулирование средствами массовой информации – это 

средства, которые могут усилить существующую рознь между этническими 

группами. 

Экономические и социальные факторы. Экономические проблемы, 

такие как отставание, стагнация, ухудшение и полный крах, являются 

источниками дестабилизации государства и могут привести к росту 

напряженности и конкуренции между этническими группами. 

Дискриминационные экономические системы, в которых различные группы 

сталкиваются с несправедливыми вариантами (с точки зрения экономических 

возможностей, доступа к земле и другим ресурсам, уровня жизни и т.п.), 

вызывают недовольство, а также способствуют напряженности и 

дестабилизации. Быстрые экономические преобразования (например, от 

централизованного планирования к рыночной экономике) и подобные скачки 

экономического развития также могут усугубить нестабильность, создав 

благоприятные условия для внутренней миграции, урбанизации и других 

социальных изменений, к которым существующие политические и 

социальные структуры могут быть не в состоянии адаптироваться. Эти 

изменения также могут вызвать надежды на экономические и политические 

выгоды, которые не могут быть реализованы, а затем могут стать источником 
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разочарования и появления напряженности, что в свою очередь может 

привести к кризисам, конфликтным ситуациям и конфликтам127. 

Культурные  факторы. Культурные факторы, такие как проблематичная 

групповая история, стереотипное восприятие и недовольство культурной 

дискриминацией, включая ограничения на религиозные и культурные 

обычаи, неравные образовательные возможности и ограничения на 

использование языков меньшинств, являются общими причинами этнических 

конфликтов. Кроме того, ослабление традиционных форм урегулирования 

споров (таких как совет старейшин) меняет среду для разрешения этнических 

споров. 

Внутренние факторы общественного развития. Внутренние факторы 

общественного развития могут включать быстрые экономические изменения, 

модернизацию, модели политической или экономической дискриминации и 

внутреннюю миграцию. Данные факторы считаются бытовыми проблемами. 

Внешние факторы общественного развития. Несостоявшиеся и слабые  

окрестности создаются, когда радикализация политики в регионе приводит к 

эффектам заражения, распространения (внешние массовые причины). Эти 

последствия также могут иметь место, когда беженцы или боевики из 

соседних стран пересекают границу и несут с собой насилие и беспорядки. 

Внешние факторы на уровне элит. Внешние факторы на уровне элиты 

существуют, когда правительства принимают решения о провоцировании 

конфликтов в слабых соседних государствах по политическим, 

экономическим или соображениям безопасности, что в конфликтологии и 

политилогии принято называть их «плохими соседями». Кроме того, в 

некоторых случаях этнические меньшинства решают вести насильственную 

борьбу в надежде на политические достижения и международную 

поддержку. Этнические группы предполагают готовность международного 

                                                            
127 См.: Мировая политика. Конфликты в современном мире. https://studfiles.net/preview/6161909/. (дата 
обращения: 23.12.2018).  
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сообщества отреагировать и предоставить политический форум для 

поддержки переговоров, арбитража и урегулирования споров. 

Внутренние факторы на уровне элит. В конфликтологии и политологии 

используется термин «плохие лидеры» для обозначения внутренних 

факторов на уровне элит. К ним относятся борьба за власть со стороны 

лидеров различных групп, идеологические споры о том, как должна быть 

организована страна, и преступная деятельность, направленная против 

суверенитета страны лидерами организованной преступности. Лидеры имеют 

возможность «разыгрывать этническую карту» – вызывать этническую 

принадлежность в ситуациях, когда это может или не может иметь значение 

– таким образом, который может быстро привести к росту напряженности 

между этническими группами128. 

Даже, если борьба ведется с низкой интенсивностью, затяжные 

внутриполитическтие этнические конфликты оказывают большое влияние на 

пострадавшее общество. Отсутствие функциональных или законных 

политических институтов, слабые экономические показатели, 

несуществующая или поляризованная структура гражданского общества и 

противоборствующие элиты ведут к поляризации и разделению, в результате 

чего общества глубоко разделены и подвержены дальнейшей этнической 

борьбе. Кроме того, внутриполитические этнические конфликты имеют 

очень прямые последствия далеко за пределами их эпицентров. К ним 

относятся потоки беженцев, внутреннее перемещение, региональная 

нестабильность, экономические сбои, экологические катастрофы, 

последствия распространения, а также условия, благоприятствующие 

организованной преступности и терроризму. Рьяным примером как раз-таки 

и служит межтаджикский конфликт. 

Культурные различия и внутриполитические этнические конфликты 

являются важными вопросами, формирующими международную политику. 

                                                            
128 Конфликтная ситуация  и инцидент как предпосылки возникновения конфликта // www.psyznaiyka.net. 
(дата обращения: 02.02.2019). 
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Поскольку культурная принадлежность и этническая идентичность являются 

особенно сильными факторами, формирующими групповые отношения, эти 

конфликты привели к огромным человеческим потерям и представляют 

собой серьезную угрозу международной безопасности. Нестабильность, 

потоки беженцев, побочные эффекты и другие международные последствия 

гарантируют, что этнический конфликт остается проблемой в 

международной политической повестке дня. Однако конфликт ведет не к 

культурным различиям как таковым, а к политическим, идеологическим и 

экономическим целям международных субъектов, независимо от того, 

являются ли эти субъекты государствами или этническими группами. 

Учитывая сложность этнических и культурных конфликтов, не существует 

простого решения связанных с этим вопросов. 

Внутригосударственные конфликты говорят о напряженности, которая 

существует во внутренней сфере государства, хотя не все из них 

представляют угрозу безопасности для существования государства. Когда 

безопасность группы означает отсутствие безопасности для других, тогда 

это, безусловно, представляет собой серьезную проблему общественной 

безопасности, которая может быть переведена как угроза устойчивости в 

приемлемых условиях для эволюции традиционных моделей языка, культуры 

и религиозной и национальной самобытности и обычая. Эта дилемма 

безопасности общества может перерасти, насколько это возможно, в 

истощение ресурсов или ликвидацию одной из сторон в результате таких 

отвратительных проявлений, как этническая чистка вплоть до геноцида или 

чрезмерное ослабление, что особенно наносит непоправимый ущерб 

участникам. Целью таких проявлений является устранение социального 

существования другого человека, и именно поэтому гражданские лица, 

женщины, дети и молодежь как продолжение поколения общества являются 

предпочтительными целями. Ситуация выявляет коллапс государственной 

монополии на применение силы и признанные общественные отношения, что 

вызывает этническую принадлежность общества. С учетом этих соображений 
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общество является не просто сектором государственной безопасности, но 

особым референтным объектом129. 

Тем не менее, не все внутренние конфликты, даже движения могут 

начать войну. Внутригосударственные конфликты вспыхивают 

насильственным образом и становятся сепаратистскими движениями, когда 

они включают вооруженное противостояние между суверенным 

независимым государством и региональным движением, стремящимся 

отделиться  или ищущим расширенную форму внутреннего 

территориального самоуправления. По сути, они свидетельствуют о 

сложности вопроса безопасности, а также о связи между государством, 

социальной безопасностью и безопасностью общества, где государство – 

является более значимым и большим, чем самоцелью. Соответственно, 

конфликт в сфере социальной безопасности грозит стать проблемой 

политической безопасности, затрагивающей данное государство, если он 

проявится в борьбе за сепаратизм, бросающий вызов основополагающему 

принципу его существования, суверенитету. Очевидно, что события в одной 

стране повлияют на другие страны региона, если региональная безопасность 

определит группу государств, основные проблемы безопасности, которых 

достаточно тесно связаны между собой, чтобы их национальные ценности не 

могли реально рассматриваться отдельно от другой. С такой точки зрения 

безопасность является сложной концепцией, которая подразумевает 

безопасность на трех уровнях: отдельных лицах, государствах и 

международной системы, дополняющие друг друга, ибо безопасность 

каждого становится частично условием безопасности всех. Итого, 

индивидуальная и глобальная безопасности являются двумя сторонами одной 

и той же медали. 

В многонациональном государстве внутригосударственные конфликты 

ставят под угрозу общественные отношения. Очевидно, что проблемы 

                                                            
129Preventing Deadly Conflict / Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. New York : Carnegie 
Corporation of New York, 1997. –  Р. 40. 
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безопасности общества связаны с сохранением идентичности как процесса и 

практики, которые формируют самооценку народов и групп и увековечивают 

их групповое существование. Дилемма социальной безопасности в 

большинстве случаев переводится как дилемма безопасности личности. 

Идентичность – это социальный процесс конструктивных переговоров, 

манипулирования или подтверждения ответа на спрос – в срочном порядке, в 

основном отсутствующий – для коллективного имиджа. Социальная 

идентичность в основном определяется в зависимости от этнической 

принадлежности и религии, которые приобрели известность из-за своей 

исторической ассоциации с развитием современного государства. 

Социальная идентичность говорит о различиях в зависимости от 

межсубъективного понимания и ожиданий группы, от  распределения 

знаний, которые составляют  концепции себя и других. Изложение 

коллективных различий не создает проблем безопасности. Различия могут 

быть источником богатства, динамизма и прогресса, или, наоборот, в 

зависимости от согласованных интересов и коллективных норм, понимание 

которых выявляет модели взаимного реагирования в процессе 

взаимодействия. Идентичность порождает дилемму безопасности, когда она 

используется в качестве политического рычага, отражающего конфликт 

интересов при сохранении господства власти и структуры отношений. 

Конфликтное взаимодействие проявляется в навязывании идентичности в 

эгоистических проявлениях, а не в кооперативном, с этнонациональным 

коллективом, который рассматривается как единственный гарант защиты в 

условиях растущей атмосферы страха. Эскалация конфликта приводит к 

эффектам цепной реакции, которая обещает фрагментацию. На этом этапе 

процесс выражает озабоченность по поводу безопасности государства, 

поскольку его суверенитет и территориальность находятся под угрозой. 

Конфликтное взаимодействие узаконено историческим дискурсом, который 

приобретает авторитет и легитимность в отношении применяемого 

аргумента, который интерпретирует идентичность в зависимости от 
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последствий дискурсов опасности. Несмотря на то, что аргументы выбраны 

точно, историческое прошлое переоценивает драмы и особенности, которые 

помогут национальной самобытности и создадут культуру сопротивления по 

отношению к другим для того, чтобы восстановить и заново заселить 

претендующую землю. Культурные группы (то есть этнические, языковые и 

религиозные группы), в частности, придают первостепенное значение этой 

территории, поскольку они связаны с конкретными территориями и местами 

обитания. Чистое вливание культурных факторов с историческими 

выборочными свидетельствами повышает уровень враждебности, снижая 

вероятность ненасильственного разрешения конфликтов, открывая путь к 

войне. В большинстве случаев культурные различия не ограничивают 

воинственность, но элиты могут успешно использовать их для мобилизации 

поддержки войны130. 

В начале 1990-х годов, когда силы, которые когда-то удерживали 

Советский Союз, начали распадаться, политическая конкуренция и 

конфликты начали обостряться в Таджикистане, на дальнем юго-востоке 

республики СССР. Вскоре после провозглашения независимости в сентябре 

1991 года борьба за государственную власть проходила более или менее 

мирно, хотя частые публичные демонстрации происходили в столице страны 

Душанбе. Девять кандидатов в президенты оспаривали первые 

многопартийные выборы, на которых победил бывший лидер 

Коммунистической партии. Тем не менее, народный консенсус относительно 

легитимности его президентства оставался недостижимым. Напряженность 

между сторонниками правительства и оппозиционных партий усилилась до 

такой степени, что различные фракции взялись за оружие. Менее чем через 

год после обретения независимости Таджикистан был вовлечен в 

гражданскую войну. 

                                                            
130 См.: Preventing Deadly Conflict / Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. New York : Carnegie 
Corporation of New York, 1997. –  Р.40-52.  
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От 20 000 до 60 000 человек было убито в первый год боевых действий, 

когда война была в самом разгаре, причем большинство комментаторов 

считают, что с мая по декабрь 1992 года погибло около 50 000 человек. По 

данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 600 

000 человек – около одной десятой населения – были вынужденными 

переселенцами и, по меньшей мере, 80 000 человек искали убежища за 

пределами страны, в основном в Афганистане. Жестокость боевых действий 

в сельской местности на юге шокировала таджиков и иностранных 

наблюдателей. Многие безоружные гражданские лица были убиты, по-

видимому, в попытке заставить их покинуть свои дома. Мирный процесс, 

возглавляемый ООН и при значительном участии зарубежных стран, привел 

к политическому и военному урегулированию, основанному на формуле 

разделения власти, кодифицированной в Генеральном Соглашении об 

установлении национального согласия и мира в Таджикистане в июне 1997 

года. С момента подписания договора периодически происходили стычки 

между правительственными силами и отрядами ополченцев и продолжались 

попытки (иногда успешные) убить политических противников. Тем не менее, 

похоже, что опасность возвращения к гражданской войне в настоящее время 

уменьшается, и что был установлен новый политический порядок131. 

Как и во многих вооруженных конфликтах, интересы и действующие 

лица, объединившие силы для ведения войны, были сложными и со временем 

менялись. Основные враждующие группировки состояли из политических 

группировок, объединившихся с людьми, способными мобилизовать 

вооруженные ополченцы, зачастую через региональные объединения. В 

начале 1990-х годов старая политическая элита, многие из которых были 

выходцами из северной части Ленинабадской области, вступила в новый 

союз с людьми из региона Куляб на юге. Кулябцы в целом были 

недопредставлены на должностях государственной власти в советский 

                                                            
131 Ашурбой Имомов Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы, 
https://www.ca-c.org/journal/14-1998/st_06_imomov.shtml. (дата обращения: 22.02.2019). 
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период, но теперь имели возможность собирать вооруженные группы для 

усиления правительства. Баланс сил в этом «правительственном альянсе» 

сместился на кулябцев, поскольку война продолжалась. К концу десятилетия 

старая гвардия ленинабадцев была отстранена от власти, а фракция кулябцев 

сохранила власть при президенте Эмомали Рахмонове. 

Против правительственных сил была коалиция новых оппозиционных 

партий и их вооруженных сторонников. Большинство из этих партий 

идентифицировали себя по идеологии (например, продвигая «демократию» 

или «исламские ценности» или возрожденную «таджикскую нацию»), но 

пользовались поддержкой определенного региона. Самой крупной из этих 

партий была Партия исламского возрождения (Партии исламского 

возрождения), оплот которой находился на юго-западе среди семей, 

переселенных из горной области Каратегина, которые были насильственно 

переселены на хлопковые поля Вахшской долины в советский период. ПИВТ 

присоединилась к новой Демократической партии Таджикистана (ДПТ), 

народному движению «Растохез», состоящему в основном из 

интеллектуалов, базирующихся в Душанбе, с таджикской 

националистической повесткой дня, и партии «Лаъли-Бадахшон», членами 

которой были преимущественно памирцы, выступающие за большую 

автономию для Горной Бадахшанской области на востоке Таджикистана. По 

мере развития войны некоторые из этих групп объединились в 

Объединенную таджикскую оппозицию (ОТО) для продолжения своих 

военных усилий и участия в мирных переговорах132. 

ОТО появилось в качестве политического актора в начале 90-х годов в 

результате создания альянса части национальной разведки, 

антикоммунистов, национал-патриотов и исламских фундаменталистов – сил, 

которые хотели социальных и политических реформ в обществе. ОТО 

выдвинула единого кандидата на президентские выборы 1991 года. Однако 

                                                            
132 Февральские события в Душанбе.// Коммунист Таджикистана.// Чумхурият. 1990. Февраль. 
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особенность политической культуры таджикского общества, привела к 

политической борьбе, которая началась как борьба между реформаторами и 

консерваторами и которая приняла другой характер и превратилась в борьбу 

между регионами, что привело к гражданской войне. ОТО следует 

определять, как единую политическую структуру, потому что эта структура 

значительно шире, чем альянс политических партий – Партии исламского 

возрождения, Демократической партии, Народных движений «Растахез» и 

«Лаъли Бадахшон». В ОТО существовали свои правительственные и военные 

подразделения. В 90-е годы ОТО контролировало определенную территорию 

страны (восточную часть страны)133.  

Региональные элиты. Регионы являются основой системы социального 

представительства страны. Гражданская война способствовала усилению 

регионализма. В результате гражданской войны политические элиты в 

некоторых регионах (в основном те, кто боролись против ОТО) значительно 

усилили свою политическую, экономическую и военную мощь. Формально 

эти элиты признали центральное правительство, но только в тех областях, 

которые отвечали  их интересам. Такие политические элиты, хотя и не столь 

влиятельные, существовали также на севере. Они организовали 

антиправительственные демонстрации в Худжанде и Ура-тюбе в 1996 году. 

Любая попытка центрального правительства усилить свое влияние в этих 

регионах наталкивалась на сопротивление со стороны регионов, которые 

хотели сохранить свою относительную независимость. 

Политические партии. Создание политических партий в стране 

началось в конце 80-х годов, во время горбачевской перестройки, после 

разрушения политической монополии коммунистической партии. Первый 

опыт политического плюрализма был печальным для таджикского общества. 

Оппозиционные партии прибегали к крайним, радикальным формам 

политической борьбы за власть, которая привела к гражданской войне. По 

решению суда деятельность Партии исламского возрождения, народных 
                                                            
133Душанбе. Черный февраль 90-го. //www.dw-world.de/russian. 15.02.2002. (дата обюращения: 12.03.2019). 
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движений «Растохез» и «Лаъли Бадахшон» были прекращены.Их обвинили в 

насильственном захвате власти. 

Все вышеперечисленные факторы послужили развязкой 

кровопролитной гражданской войны. Воюющие стороны имели сильную 

региональную базу. В отличие от соперников в войнах, которые 

учавствовали на Балканах и Кавказе в 1990-х годах, они не принимали 

участие в сепаратистской войне за создание собственных независимых 

территорий – хотя некоторые участники в Бадахшанской области могли быть 

мотивированы стремлением к автономности. Кроме того, война не была в 

основном «вызвана» глубоко укоренившейся враждой между региональными 

или этническими группами. Вместо этого конфликт в Таджикистане имел 

классическую динамику гражданской войны, в которой различные группы 

интересов мобилизовались, чтобы оспорить контроль над государством и его 

ресурсами, а также принципы, на которых будет основана новая независимая 

страна: светская или исламская, «демократическая» или авторитарная. 

Учитывая ограниченные каналы для политического выражения, разрешенные 

в советское время, у Таджикистана на пороге независимости отсутствовали 

хорошо разработанные механизмы для управления политическими 

конфликтами и конкуренцией. Это означало, что было мало внутренних 

противовесов, способных остановить эскалацию войны. Тем не менее, чтобы 

понять некоторые причины и динамику конфликта, важно кратко взглянуть 

на человеческую и физическую географию страны и ее историю, а также на 

ее положение в более широкой геополитической динамике региона в начале 

и середине 1990-х годов. 

Таджикистан – не имеющая выхода к морю горная страна, 

расположенная к северу от Афганистана, к северо-западу от Китая, к югу от 

Киргизской Республики и к востоку от Узбекистана. На 143 100 квадратных 

километров, он похож по размеру с Тунисом или Грецией. Высокие горы, 

засушливые плато и ледники покрывают более 90 % территории страны. В 

Таджикистане, где проживает преимущественно аграрное население, одни из 
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самых густонаселенных пахотных земель в мире. Несколько перевалов 

пересекают горы, и многие из них закрыты снегом на несколько месяцев в 

году. Это всегда затрудняло поездки между различными регионами, и даже 

современные транспортные сети страдают от сбоев, создавая значительные 

препятствия для связи, а также социальной и экономической интеграции. 

Таджикистан имеет четыре основных природных зоны. Самым 

большим и самым высоким является Бадахшанский регион на востоке, 

состоящий из гор Памира и плато со средней высотой 4000 метров и 

отдельными вершинами выше 7000 метров. Бадахшан граничит с Китаем и 

Афганистаном, но его основные долины создали традиционные маршруты, 

связывающие его с центральным Таджикистаном на западе и Афганистаном 

на юге, способствуя социальному обмену между общинами этих регионов. 

Вторая природная зона расположена в центре страны и простирается от 

Бадахшана до узбекской границы на западе. Здесь преобладают три горных 

хребта - Туркестан, Зарафшан и Гиссар, каждый из которых проходит вдоль 

оси восток-запад на высотах от 2000 до 3000 м. В центре к востоку от этой 

зоны находится долина Каратегин, где расположены районы Гарм и 

Тавильдара. В центре на западе находится Гиссарская долина, где 

расположен Душанбе, и сообщества которой тесно связаны с югом и с 

Узбекистаном на западе. Третья зона на юго-западе соответствует 

Хатлонской области. Он расположен между хребтом Гиссар и рекой 

Амударья/ Пяндж. Граничит с Афганистаном на юго-востоке и Узбекистаном 

на западе. Горная цепь север-юг делит эту зону на регион Курган-Теппа на 

западе – с долинами рек Кофарнихон и Вахш – и регион Куляб на востоке. 

Четвертая зона находится на севере страны, в долинах рек Зеравшан и 

Сырдарья, образуя некогда бывшую провинцию Ленинабад, которая летом 

2000 года была переименована в Согд. Северная область лежит в основном в 

плодородной и густонаселенной Ферганской долине, которая простирается 

до Киргизской Республики и Республики Узбекистан. Ее столицей является 

Худжанд. Эта зона исторически была частью древних торговых путей 



186 
 

«Шелкового пути» и поддерживала городскую культуру, связанную с 

другими регионами и народами, что позволило уникальному слиянию 

иранской и тюркской культур134. 

Геополитика Таджикистана поддерживала развитие многих 

культурных групп, большинство из которых являются частью иранского 

культурного мира и являются преимущественно мусульманами-суннитами. 

Одно различие было между народами равнин на севере, которые в древние 

времена были частью богатой городской культуры Трансоксианы, и людьми 

гор в центре, на востоке и юго-западе, которые были сравнительно 

изолированны и сильнее развиты. До советской эпохи между народами этих 

регионов было относительно мало взаимодействия. В Бадахшанской области 

существует восемь различных народов, принадлежащих к восточно-иранской 

языковой семье, которые в совокупности упоминаются, как памирцы и, как 

правило, являются частью шиитской ветви исмаилитского имамитизма. У 

них есть связи с другими памирцами через границы в Афганистане, Китае и 

Пакистане. Приблизительно 25 % населения в Таджикистане принадлежат к 

этническим узбекским общинам, многие из которых имеют свою 

собственную особую местную самобытность и составляют самый большой 

блок неиранских народов. Есть также давние сообщества арабов, в основном 

на юге; евреев, в основном в городах; киргизов, в основном на севере; и – с 

советского периода – русских и других славян, а также армян, немцев и 

татар, многие из которых уехали во время событий конца 1980-х и начала 

1990-х годов. Существует также крайне маргинализованное сообщество 

среднеазиатских, таджикоговорящих цыган, называемое лули или джуги с 

корнями из Индии. 

Происхождение таджикской политической нации часто восходит к 

империи Саманидов (875-999 гг. н.э.), которая простиралась от равнин 

южного Казахстана до Гиндукуша и от Памира до северного Ирана. 
                                                            
134Мехрали Тошмухаммадов «Гражданская война в Таджикистане и постконфликтное восстановление». 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/pdf_seminar/040607tasmuhammadov.pdf. (дата обращения: 018.04.2019). 
 



187 
 

Саманиды были последней иранской династией, правившей в Центральной 

Азии, и были свергнуты тюркскими караханидами. После этого периода 

местные правители создали небольшие, но полунезависимые княжества в 

горных районах, которые почти не контактировали с более крупными 

сообществами на равнинах. К началу девятнадцатого века на равнинах 

существовали две основные региональные державы: Бухарский эмират на 

западе и Кокандское ханство в Ферганской долине. Обе были включены в 

состав Российской империи к концу века, хотя Бухарский эмират, который 

имел власть над центральной и южной зонами Таджикистана, сохранял 

номинальную автономию до полной интеграции в СССР в 1920-х годах. 

Примечательно, что нет истории затяжного конфликта между народами этих 

разных регионов и нет предсоветской традиции межобщинной вражды. 

Наследие русского и советского контроля. Первые годы российского 

господства расширили различия между жизнью на равнинах и в горах. 

Северная провинция была наиболее изменена российской экспансией. Новые 

правители продвигали легкую промышленность, начали эксплуатировать 

минеральные ресурсы и построили железнодорожное сообщение с 

Каспийским морем, таким образом, инициировав модернизацию в сочетании 

с расширенными образовательными возможностями и политизацией 

общества. В горных зонах, однако, мало что изменилось, и люди продолжали 

жить так же, как их предки веками. Именно в этом регионе басмачи, стремясь 

восстановить Бухарский эмират, до конца 1920-х годов оспаривали 

наступающую советскую власть в Центральной Азии. В попытке устранить 

сопротивление, Красная Армия убила более 10 000 таджиков и узбеков в 

период с 1922 по 1926 годы, согласно официальным оценкам. Около 

четверти населения, в основном с юга, бежали в Афганистан. Это была 

первая из последовательных волн массовой миграции через южную границу 

в последующие десятилетия, когда люди пытались избежать насильственных 

чисток, насильственного переселения и коллективизации, а также 

религиозного преследования. Эти события длились очень долго, 
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которыеспособствовали динамике конфликта, возникшего во время 

гражданской войны в 1990-х годах135. 

Советский период сформировал многие социальные, экономические и 

политические особенности современного Таджикистана. Границы страны 

были спорно разграничены. Территории, которые были исторически 

таджикскими, первоначально были размещены в пределах новой Узбекской 

Советской Социалистической Республики (УзССР), лидеры которой вскоре 

были обвинены в попытке «узбекизации» таджикского общества. Протест 

привел к формированию Таджикской ССР в 1929 году со столицей Душанбе. 

Кириллица использовалась для дальнейшей интеграции таджикского языка в 

советское пространство и удаления его от Ирана и других частей 

мусульманского мира. Были предприняты интенсивные усилия по развитию 

транспортных связей между различными регионами в пределах 

Таджикистана и с соседними советскими республиками. Все эти события 

помогли интегрировать жителей разных регионов в современный 

Таджикистан, общую политическую и культурную единицу, которая станет 

независимым государством в 1991 году. 

Тем не менее, социальные разногласия сохранялись и были усугублены 

политикой, направленной на решение проблемы нехватки рабочей силы, а 

затем медленной экономической и социальной дезинтеграцией СССР. 

Начиная с 1930-х годов и продолжаясь с перерывами до конца 1960-х годов, 

советские власти принудительно переводили людей из центральной и 

восточной зон Таджикистана, чтобы обеспечить рабочую силу для новых 

отраслей промышленности и, особенно, для интенсивных 

сельскохозяйственных проектов. Эти миграции означали, что каждая часть 

Таджикистана испытывала определенную степень перемещения населения в 

советский период. Это открыло межрегиональный обмен и интеграцию, но 

                                                            
135Марк Фейгин. Чужая война.Новый Мир, №3,1998 https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1998/3/chuzhaya-
vojna.html. (дата обращения: 24.04.2019). 
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породило конфликт, стимулируя межгрупповую конкуренцию и обостряя 

восприятие социальных различий. 

До 1970-х годов экономический рост обеспечивал практически полную 

занятость. Растущее благосостояние и усиление социальной защиты 

характеризовали большую часть советского периода. В начале 1980-х годов 

был предпринят рывок к строительству гидроэлектростанций и других 

отраслей промышленности с помощью рабочей силы, набранной из других 

республик, что привело к резкому росту безработицы и бедности среди 

таджиков. Молодые люди были особенно маргинализированы, а некоторые 

были вовлечены в преступные сети. Коррупция усилилась в 1980-х годах. 

Это выражалось в кумовстве, воровстве и взяточничестве – и в появлении 

«мафиозных сообществ», которые контролировали крупномасштабную 

незаконную экономическую деятельность, часто присваивая 

государственные ресурсы при тайном участии чиновников. Некоторые 

высокопоставленные чиновники непосредственно организовали мафиозную 

деятельность. Коррупция такого масштаба подорвала легитимность и 

контроль правительства и создала набор де-факто феодальных владений, 

удерживаемых влиятельными теневыми фигурами, которые существовали 

вне закона и не были привлечены к ответственности какой-либо 

государственной властью. Гражданская война, похоже, усилила эту 

динамику. Мафии были укреплены путем формирования ополченцев и 

получили выгоду от ослабления правового контроля и экспоненциального 

роста незаконного оборота наркотиков из Афганистана. Кроме того, 

экономический спад углубился с распадом СССР, когда доступ к кредитам и 

обычным рынкам в других республиках сократился136. 

Политическое возрождение. Социальное недовольство усилилось в 

1980-х годах и сформировалось в развитии подпольных политических 

                                                            
136 Саид Ахмедов. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия. http://poli.vub.ac.be/publi/etni-
1/akhmedov.html. (дата обращения: 08.05.2019). 
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движений и в некоторых случаях насильственных межгрупповых конфликтов 

по поводу распределения государственных ресурсов. Независимые, светские 

общественно-политические движения развивались, подпитывались и в свою 

очередь стимулировали возникновение подлинных политических дебатов. К 

концу 1980-х годов некоторые движения приняли ксенофобский и 

националистический характер, и такие лозунги, как «Таджикистан для 

таджиков», использовались в уличных демонстрациях. Эти события 

способствовали исходу этнических славян, немцев и евреев, многие из 

которых обладали профессиональными навыками, и чей отъезд подорвал 

таджикский сектор промышленности, образования и здравоохранения. 

Однако этнонационалистические призывы не смогли мобилизовать 

большинство населения. В 1990 году Шодмон Юсуф основал ДПТ. Вместе с 

другими оппозиционными партиями она организовала успешную публичную 

демонстрацию в августе 1991 года, которая привела к отставке руководства 

Коммунистической партии Таджикистана, которое поддержало неудачный 

переворот против президента СССР Михаила Горбачева. В начале 1990-х 

годов в ДПТ входило несколько тысяч человек, но она была ослаблена 

войной и оставалась младшим партнером ПИВТ в ОТО. 

Однако, по-видимому, более устойчивым было движение, выступавшее 

за форму исламской политической идеологии, ориентированной на 

восстановление «исламских ценностей» в стране. Это движение, похоже, 

возникло в 1970-х годах из подпольной сети исламского культа, которая 

избегала контролируемых государством исламских структур. Его сердце 

находилось в районе Курган-Тюбе, где жили общины, переселенные из 

Каратегина. Это подпольное движение начало разрабатывать политическую 

повестку дня, которая укоренилась среди маргинальной городской молодежи, 

а также в некоторых из традиционных общинных сетей на уровне деревень. 

Несмотря на их разногласия, к началу 1990-х годов был сформирован альянс 

между лидерами различных исламских фракций, которые составили ПИВТ: 

новыми «радикалами» (во главе с Саидом Абдулло Нури) и тем, что было в 
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то время официальным религиозным учреждением Таджикистана (под 

руководством Ходжи Акбара Тураджонзода). Большинство таджикистанцев 

считают себя мусульманами и считают ислам важной частью своего 

наследия. Тем не менее, похоже, что большинство не поддержало создание 

исламского государства, и, похоже, даже местные религиозные лидеры 

разделились из-за того, что ПИВТ не предложил альтернативу. Тем не менее, 

борьба между светскими и исламистскими взглядами на государство стала и 

остается важным идеологическим конфликтом137. 

Противостояние между правительством и ОТО привело к созданию 

новой политической структуры в политической системе Таджикистана – 

межтаджикским переговорам. Под эгидой Организации Объединенных 

Наций межтаджикские переговоры о национальном примирении между 

правительством Таджикистана и ОТО начались в 1994 году. Решения о 

прекращении огня, возвращении беженцев. В ходе переговоров был 

произведен обмен военнопленными. Наконец, обе стороны приняли решение 

о создании комиссии по национальному примирению в составе 

представителей обеих сторон. Комиссия готовила изменения и поправки к 

конституции страны и выносила рекомендации, касающиеся 

функционирования политических партий и ассоциаций, а также средств 

массовой информации, разрабатывала новые законы о парламенте и местной 

администрации и формировала новое правительство в стране. 

Если, все-таки, определять причины возникновения гражданской 

войны в Таджикистане, в современных исследованиях можно найти четыре 

объяснения причин. Некоторые из этих объяснений приобрели особую 

значимость в международной научной литературе, тогда как другие в 

определенные периоды были популярны среди местных ученых и 

журналистов или в официальной беседе. Первая – это основная структурная 

причина, в то время как остальные три были близки к годам, 

                                                            
137 Диалог между государством и религией: опыт Таджикистана//Сборник докладов Конференции по 
свободе вероисповедания и выражения убеждений.г. Жалал-Абад, 15-16 февраля, 2002 г. – С.84-86. 
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непосредственно предшествовавшим вооруженному конфликту. Во-первых, 

и самое главное, конфликт был битвой региональных групп. Этническая 

идентичность в Таджикистане является сложным явлением, которое было 

сильно политизировано с момента появления республики в 1920-х годах. 

Существовало значительное узбекское меньшинство на западе и русские в 

столице и региональных городах, причем большинство таджиков 

доминировало на основных сельскохозяйственных землях южной, северной и 

центральной долин. Но эта базовая демография скрывает разнообразие 

этнических групп и региональной солидарности, возникших в двадцатом 

веке. Например, большая часть населения на западе страны придерживалась 

двуязычной таджикско-узбекской традиции своих предков (которые когда-то 

были известны как «сарты»). По политическим причинам многие узбеки 

реклассифицировали себя в качестве таджиков во время и после гражданской 

войны. Кроме того, таджикские районы восточной части страны населены 

памирцами, исповедующими шиитский исмаилитский ислам и говорящими 

на различных восточно-иранских диалектах, связанных, но не похожих на то, 

что сегодня считается таджикским языком. Местная самобытность и 

сообщества были преобразованы в советское время в гибридные 

региональные группы солидарности, между которыми государственные 

должности были распределены неравномерно. Эти реорганизованные 

региональные группы, которые боролись за власть – местный процесс, 

известный как регионализм (местничество, махалгерай). Межрегиональное 

соперничество было еще более усугублено серией перемещений населения, 

что привело к кристаллизации региональной самобытности, которая станет 

средством конфликта во время гражданской войны. Среди наиболее важных 

из этих вынужденных миграций было перемещение таджиков из 

центральных горных хребтов Каратегина (Гарма) и Дарваза в период с 1925 

по 1940 год, а также с Памира в период между 1947 и 1960 годами, в 

Хатлонскую область, производящую хлопок в Куляб и Курган-Тюбе. 

Организация этих групп в их собственные колхозы также затруднила 
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интеграцию мигрантов и местных жителей. Большинство из этих мигрантов, 

особенно так называемые гармцы, следовательно, избегали интеграции и 

твердо придерживались региональной идентичности и лояльности. Именно 

из этих групп оппозиция получила большую поддержку во время конфликта. 

Колхозные единицы (колхозы) были племенными как новые композиции 

групп солидарности в результате оседлости или перемещения населения. 

Таким образом, этническая или клановая идентичность не имела 

первостепенной ценности, но миграция придавала ей социальный и 

политический смысл. Именно в этом смысле Рой называет межтаджикский 

конфликт войной колхоза, когда, например, фермеры Гарма сражались со 

своими соседями из Куляба. Общественные блага были неравномерно 

распределены по этой региональной системе. Хотя Душанбе был столицей 

Таджикской ССР, северная провинция (Ленинабадская область, ныне 

Согдийская, также известная своим главным городом Худжандом), которая 

развивалась под властью российской империи, обеспечивала большинством 

правящей элиты республики, включая всех первых секретарей 

коммунистической партии между 1946 и 1992 годами. Кроме того, именно 

экономические и политико-административные связи с южным 

хлопководческим районом Куляба позволили северным элитам сохранить 

свое господство в политической жизни республики. Таджикская ССР прошла 

через многочисленные правительственные перестановки, отражающие 

господство альянса Ленинабад-Куляб над политически более слабыми 

регионами, такими как Гарм и Памир. Однако памирцы, гармцы и русские 

продолжали занимать ключевые посты, и идея господства Ленинабада 

заслоняла более сложный набор властных отношений, основанных на 

патронажных сетях как внутри, так и между региональными элитами и 

властью. Несмотря на такие сквозные противоречия, региональная 

идентичность появилась в советский период и оставалась основным 

средством мобилизации вооруженных группировок во время конфликта138.  

                                                            
138 Выводы автора. 
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Второе объяснение конфликта, причина которого скорее 

непосредственная, чем структурная, - это битва идей и идеологий. Реформы 

перестройки и гласности, начатые Горбачевым после его избрания 

Генеральным секретарем 11 марта 1985 года, вызвали различные реакции в 

Таджикистане, которые варьировались от надежд на большую автономию до 

разочарования в неопределенности ранних объявлений. К осени 1989 года 

стало ясно, что существенная реформа проводилась с новой конституцией на 

картах, которая предложила возможность большей децентрализации власти в 

республиках. Примерно в это же время журналисты и интеллектуалы начали 

создавать реформистские группы с широкими целями. В их число входил 

«Растахез», сформированный в сентябре 1989 года националистами и 

антиколониалистами из интеллигенции и образованной элиты. В то время как 

некоторые были быстро подавлены, другим удалось привлечь реформистские 

кадры из партии и бюрократии.Публичная демонстрация стала методом 

народного образования и признаком расцвета гражданского общества 

коренных народов. Демонстрации предоставили школу, где оппозиция могла 

бы излагать свои взгляды людям, которые собирались сотнями, а то и иногда 

тысячами. Средства массовой информации, особенно телевидение, также 

предоставили форумы для консерваторов и реформаторов, став средством 

массовой информации,  широкое распространение реформистских дискурсов 

и консервативных ответов. Однако важно отметить, что период 

демонстраций осенью 1991 года и весной 1992 года, который также  

называли «Таджикской весной», представлен совершенно по-разному в 

современной элите и в популярных публикациях, где этот либеральный 

момент рассматривается, как причина беспорядков, после которых 

последовало насилие139.  

Третье объяснение конфликта – также близкого к событиям вокруг 

распада СССР – гражданская война как битва за выживание и борьба за 

                                                            
139Выводы автора. 
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ресурсы. Это политико-экономический подход, который объясняет войну с 

точки зрения взаимодействия жадности и погони за рентой элит, а также 

потребностей и выживания их последователей. Бедность действительно была 

чрезвычайно важна для возникновения межтаджикского конфликта. Летом 

1992 года имели место многочисленные случаи насилия, совершаемого с 

целью получения еды, других предметов первой необходимости или более 

качественного жилья. Для многих из тех, кто совершил насилие, их действия 

могли нести скорее экономические, чем политические мотивы. Но в этой 

борьбе за ресурсы существовал также структурный, экономический и 

экологический контекст, который коренится в экологическом кризисе, 

вызванном вынужденной миграцией. Вынужденная миграция оказала 

огромное давление на ресурсы и вызвала разногласия и насилие по поводу 

использования пастбищ и воды. К моменту обретения независимости более 

половины сельскохозяйственных угодий Таджикистана использовалось для 

выращивания хлопка, что создавало огромную нагрузку для производства 

воды и продуктов питания. Гражданская война в Таджикистане была борьбой 

регионов за выживание, вызванной быстрым демографическим ростом, 

вынужденной миграцией, перенаселением долин и катастрофической 

нехваткой водных, земельных, энергетических и продовольственных 

ресурсов140.  

Наконец, война стала дилеммой отсутствия безопасности среди элиты: 

правящая фракция столкнулась с оппортунистами, стремящимися к личному 

продвижению в слабой институциональной среде. Чрезмерная зависимость 

от объяснений на региональном уровне скрывает нестабильность и 

неопределенность ситуации и недооценивает способность отдельных лиц 

влиять на события. Именно соперничество и разрывы внутри регионов и 

фракций привели к войне, а ни сколько конфликт между ними. Оппозиция в 

конечном итоге включила широкий спектр идеологических позиций 

                                                            
140Выводы автора. 
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икоалицию различных регионов, которая впоследствии была разделена 

между национал-демократическим и исламистским блоками. В первую 

вошла Демократическая партия Таджикистана (ДПТ), основанная в августе 

1990 года, во главе сэлитой, представляющую ряд местных районов, 

лишенных избирательных прав или маргинализированных в правительстве. В 

эти группы были добавлены организации памирцев, в первую очередь 

«Лаъли Бадахшон»,созданный в 1990 году, который стремился к большей 

автономии Бадахшана, но в марте 1992 года объединился с группами из 

других регионов. Многие из этих групп нашли значительную поддержку со 

стороны правительственных деятелей, тем самым размывая дихотомию 

правительства / оппозиции. Например, во время войны глава Министерства 

внутренних дел (МВД) Навжуванов, сторонник «Лаъли Бадахшона», привел 

основную часть войск МВД в лагерь «оппозиции» для борьбы с 

правительством141.  

Социально-экономические основы и формирования преступных 

группировок также имели значение, как и геополитический контекст. В 

патриархальном и патримониальном социальном контексте Таджикистана 

лидерство было явно важным, но представление о том, что элиты полностью 

и инструментально манипулировали конфликтом, неубедительно. Основным 

вопросом, который проявился в непосредственном контексте этого кризиса, 

была несбалансированная система разделения власти между политическими 

силами, чья конкуренция была институционализирована и усилена в 

советское время. Этот фактор часто определяется как борьба за 

политическую власть. Однако, хотя борьба за трофеи советской системы 

была характерной чертой всех постсоветских республик, вооруженные 

конфликты имели место лишь в нескольких из них. Если сравнивать 

Таджикистан с Узбекистаном, то очевидно, более бедный и менее 

промышленно развитый Таджикистан имел меньше потерь от краха 

                                                            
141Выводы автора. 
 



197 
 

устойчивого национального сотрудничества между элитами и регионами, чем 

Узбекистан. И наоборот, то, что было скудным, было разграбленным на 

местном уровне, что привело к дезинтеграции и фракционности. 

Межтаджикская борьба за власть привела к гражданской войне, главным 

образом потому, что существующая политическая система была внутренне 

неустойчивой – намного больше, чем в большинстве других стран СНГ. Во 

времена Советского Союза господство худжандской (ленинабадской) элиты 

было обеспечено главным образом благодаря поддержке со стороны центра 

(Москвы), который контролировал / ограничивал уровень межфракционной 

борьбы. Когда к концу перестройки активность и контроль центра были 

ослаблены, выяснилось, что правящая фракция имела ограниченную 

общественную социальную базу и не могла консолидироваться. В этой 

ситуации правящая худжандская элита, столкнувшись с растущим давлением 

со стороны противоборствующих региональных группировок, искала 

союзников среди групп южной номенклатуры. Недавно созданный союз 

между худжандцами и кулябцами, который намеревался сбалансировать 

систему, в действительности привел к дальнейшему усилению политической 

борьбы за власть и в конечном итоге привел страну к гражданской войне142. 

Подъитоживая данный параграф, необходимо отметить, что 

Таджикистан находится на перекрестке между различными политическими и 

культурными мирами, неудивительно, что ряд иностранных участников 

сыграл важную роль в динамике войны и мира. Наиболее заметными были 

Афганистан, Иран, Пакистан, Россия и республики Центральной Азии, 

особенно Узбекистан. Противоборствующие таджикские группировки во 

многом зависели от поддержки со стороны иностранных спонсоров, однако 

такой поддержки никогда не было достаточно, чтобы предоставить обеим 

сторонам абсолютное превосходство. Первоначально проправительственная 

                                                            
142Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Что оно собой 
представляет? // Вести о мире (Документы). Составители: А. Сатторзода и И. Усмон. Миссия наблюдателей 
ООН в Таджикистане. Душанбе, 1997. – С. 49. 
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фракция извлекала выгоду из усилий России и других стран Центральной 

Азии по восстановлению стабильности и сохранению (неисламистского) 

статус-кво путем развертывания «миротворческих» войск Содружества 

Независимых Государств (СНГ) для охраны таджикско-афганских войск 

границы. Силы ОТО пользовались поддержкой северных афганских лидеров 

и полевых командиров и могли базироваться через границу в Афганистане. 

Возможно, они также получили поддержку от воинствующих исламистских 

интересов, базирующихся в Пакистане и Саудовской Аравии. Иран также 

был важным игроком, хотя его правительство играло, в первую очередь, 

посредническую роль –  возможно, потому, что оно признало, что 

мусульманская революция шиитов по иранской модели была невозможна в 

суннитском Таджикистане. Иран также поделился с Россией общей 

стратегической целью минимизации потенциала США и Турции по 

усилению своего влияния в регионе, что усилило их мотивацию для 

поощрения мирного процесса. 

Быстрый рост радикального исламистского и этнического движения 

талибов, базирующегося на пуштунах, в Афганистане в 1995-1996 годах 

кардинально изменил геополитический контекст в регионе. Опасения, что 

талибы могут угрожать Таджикистану, побуждали правительства 

иностранных государств оказывать давление на своих таджикских 

союзников, чтобы они договорились об урегулировании войны. 

Впоследствии они оказали практическую поддержку мирному процессу. 

Подобные опасения вызвали у таджикских группировок прагматичное 

понимание того, что продолжение военных действий может угрожать 

будущей независимости страны, которую они стремятся контролировать; 

компромисс с разделением власти в управлении объединенной страной был 

бы предпочтительнее, чем полная потеря страны. ООН удалось использовать 

это сближение интересов для создания импульса к миру, кульминацией 

которого стало Общее соглашение о мире 1997 года. 
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После президентских и парламентских выборов в конце 1999 года и в 

начале 2000 года начальный переходный период, предусмотренный Общим 

соглашением, был завершен, и большинство международных контрольных 

органов завершили свою работу. Перед Таджикистаном стали двойные 

задачи: решить проблемы переходного периода, с которыми сталкиваются 

все постсоветские страны, а также разумно начать постконфликтное 

миростроительство и восстановление. 

В дополнение к неисчислимым человеческим жертвам войны, и без 

того слабая экономика и инфраструктура Таджикистана были разрушены. 

Социальное развитие и экономические показатели резко упали с начала 1990-

х годов. Валовой внутренний продукт (ВВП) сократился более чем вдвое в 

период с 1992 по 1996 год, и, хотя после подписания Общего соглашения 

ВВП начал медленно расти, все же, ВВП на душу населения в 1998 году 

составил всего 215 долларов США. Таджикистан имел самый низкий рейтинг 

среди всех стран-преемников СССР по индексу человеческого развития 

Программы развития ООН (ПРООН) 1999 года. Хотя трудно точно 

определить размер подпольной экономики, представляется, что незаконный 

оборот основного экспорта Таджикистана – алюминия, хлопка, золота и, 

прежде всего, наркотиков – являлся наиболее динамичным сектором.  

Социальные издержки экономического коллапса в сочетании с войной 

создали большие трудности для населения Таджикистна. Перемещение и 

массовое уничтожение имущества оставили следы нехватки жилья и 

имущественных споров. Быстрый рост населения, с 5,2 миллиона человек в 

1990 году до примерно 6,5 миллиона человек в 2000 году, усилил 

демографическое давление на землю и другие ресурсы.  Прерванное 

образование способствовало снижению квалификации рабочей силы. 

Женщины пострадали особенно. Война стимулировала рост насилия в 

отношении женщин. Это сопровождалось сокращением доступа девочек к 

образованию из-за скрытых затрат на обучение и возросшей дискриминации 

на рабочем месте, обусловленной избытком рабочей силы.  Увеличилось 
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число наркомании в сочетании с бедностью, создавая растущую проблему 

проституции и ВИЧ/СПИД. Правительство, и расширяющаяся сеть 

гражданского общества, пытаются по сей день решать данные проблемы, но 

ресурсы крайне ограничены. Эти социальные и экономические стрессы несут 

потенциальную политическую цену, особенно если их могут использовать 

силы, желающие продвигать свое дело вне конституционной политики. 

Одним из важных результатов войны и мирного процесса было 

преобразование политического ландшафта страны, особенно относительно 

баланса сил между региональными элитами. Основным изменением стало 

усиление контроля кулябцев над государственными органами и 

коммерческими предприятиями по всей стране, несмотря на усилия 

президента Рахмонова в конце 1990-х годов по обеспечению более 

сбалансированного регионального представительства в правительстве и 

бюрократии. Все это очевидно, ибо влияния Ленинабада, некогда самой 

богатой провинции конкретно пошло на спад. Чувство отчуждения может 

подпитывать деволюционные – и, возможно, даже сепаратистские – 

требования некоторых региональных лидеров. Остаточная межрегиональная 

напряженность сочетается со скрытым потенциалом исламского 

фундаментализма, удерживая потенциал спящего конфликта. Тем не менее, 

трагедия 1990-х годов породила основополагающий консенсус по одному 

вопросу: вряд ли кто-то захочет вернуться к истории кровопролития. Встав 

на порог мира, таджики мечтают о процветании Родины. И, быть может, 

поставленная стратегия Рахмона сохранит степень стабильности в стране и в 

регионе еще долгие годы. 

Как представляется, дальнейшее развитие политического характера в 

Республике Таджикистан будет зависеть от правильно поставленной 

внутренней политики Республики Таджикистан, от стратегических целей на 

мировой арене, а также от внешней политики мировых держав, таких как 

РФ,КНР,США в отношении Центральноазиатского региона. В свою очередь, 

внутренняя политика Таджикистана зависит от укрепления центральной 
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власти, осуществления на высоком уровне дальнейших социально-

экономических реформ, направленных на сокращение уровня бедности и 

отсталости, а также на обеспечение внутренней и региональной 

стабильности, и безопасности.  

Относительно осуществления внешнеполитических целей, то 

Республике Таджикистан необходимо придерживаться политики «открытых 

дверей», стратегическими миссиями которой являются недопущение сил и 

угроз международного терроризма, религиозного экстремизма 

инаркотрафика. С целью выхода страны из коммуникационного тупика, 

Таджикистану следует в качестве главной задачи рассматривать стратегию 

энергетической безопасности, а также привлечение иностранных инвестиций 

в экономическое развитие страны. 

3.2. Роль религиозных факторов в межтаджикском конфликте и в 

центральноазиатском регионе 

Есть в основном два способа концептуализации религиозного 

конфликта, либо с точки зрения идентичности, либо с точки зрения проблем. 

Концептуализация на основе идентичности подразумевает, что конфликт 

рассматривается как религиозный, если противоборствующие группы 

происходят из разных религиозных объединений. Напротив, основанная на 

проблеме концептуализация, сосредотачивается на несовместимости 

вооруженного конфликта на религиозных проблемах. Теорий религиозного 

конфликта много, но многие исследователи опираются именно на эти два 

основных параметра и, таким образом, дискутируют два основных вопроса:1. 

приводят ли религиозные проблемы к вооруженному конфликту? 2.  И, из-за 

разной религиозной идентичности происходят ли межнациональные 

конфликты? 

Религиозная проблема показывает, есть ли религиозное измерение в 

первоначальной несовместимости, в начале конфликта представителями 

первичных сторон. Категория религиозного вопроса должна быть достаточно 

широкой, чтобы охватить заявления, сделанные в различных религиозных 
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традициях, с разным акцентом и величиной. Например, ИГ взялись за оружие 

во имя религии, но у них явно очень разные идеологические основы. Таким 

образом, существует большое разнообразие типов религиозных конфликтов. 

Эта переменная основана на заявленных устремлениях сторон, вытекающих 

из кодирования первоначальных требований сторон в конфликте. Во 

внутренних вооруженных конфликтах именно повстанческая сторона 

(повстанцы) бросает вызов силе существующего положения (правительству) 

и явно формулирует обоснование для взятия оружия. Важно подчеркнуть, 

что заявленные позиции участников конфликта часто отличаются от 

основных интересов сторон. Религиозное измерение несовместимости 

говорит о том, как стороны в конфликте решили заявить о своих явных целях 

и требованиях (например, о религиозном государстве), но не об их основных 

интересах (почему они стремятся к этой конкретной цели). Тем не менее, в 

соответствии с основными усилиями по сбору данных, такими как различие, 

между претензиями на территорию или правительство, необходимо 

фокусировать внимание на заявленных позициях действующих лиц и на том, 

относятся ли они к религии. Используя заявленные позиции сторон в начале 

конфликта, следует признать, что стороны в конфликтах могут стратегически 

вводить в заблуждение или скрывать информацию о своих истинных 

предпочтениях, а также могут преувеличивать или преуменьшать 

религиозные устремления в отношении оспариваемого вопроса в 

конфликте143. 

Тем не менее, даже если воюющие стороны не будут честны в 

отношении своих истинных предпочтений по отношению к религиозным 

устремлениям, конфликты на религиозной основе могут следовать 

эмпирическим траекториям, нежели другие, например, религиозное 

обрамление может уменьшить возможности для эффективных процессов 

разрешения конфликтов. Таким образом, несовместимость конфликтов 

                                                            
143Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). Душанбе, 1997. – С. 122–123. 
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остается ключевым интересом для исследования возникновения, динамики и 

результатов межнациональных конфликтов. Кроме того, сосредоточение 

внимания на рассматриваемом вопросе также имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, следует избегать каких-либо выводов об устремлениях 

сторон, основанных на других сторонах (например, восприятие повстанцами 

действий правительства) или, возможно, предвзятые источники. Во-вторых, 

используя самопровозглашенные чаяния сторон, следует обходиться без 

каких-либо независимых научных суждений, которые практически не имеют 

отношения к реальности. Вместо этого следует полагаться на четкие позиции 

самих сторон. Кроме того, следует избегать проблем пострационализации, 

возвращаясь к первоначально заявленным позициям. 

Комбинируя переменную религиозной несовместимости с переменной 

религиозной идентичности, необходимо предоставить более полную и 

уточненную картину религиозных конфликтов. Объединение двух основных 

переменных «проблема и идентичность» дает три категории: (1) конфликты 

по религиозным вопросам, (2) конфликты по религиозной идентичности и (3) 

конфликты по религиозной идентичности – вопросы конфликтов. 

Существуют различия в том, как эти три типа религиозных конфликтов 

развивались с течением времени. Во-первых, конфликты, в которых стороны 

происходят из одних и тех же религиозных традиций и в которых существует 

религиозная несовместимость, со временем усилились. Во-вторых, 

конфликты религиозной идентичности, в которых религиозные идентичности 

различаются, но сами проблемы не являются религиозными, на самом деле 

уменьшаются по частоте. Таким образом, конфликты между субъектами 

разных религиозных традиций, но без каких-либо спорных религиозных 

вопросов, становятся все менее распространенными. Это означает, что 

вооруженные конфликты, в которых религия функционирует исключительно 

как маркер идентичности, со временем уменьшаются. В-третьих, и наконец, 

конфликты, которые велись как по религиозным, так и с различными 
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религиозными признаками, стали более распространенными, особенно в 

последние пару лет144.  

Категория вооруженных конфликтов, включая акторов с 

исламистскими требованиями, представляет собой подавляющее 

большинство всех религиозно-определенных конфликтов. Со временем 

также происходят важные сдвиги, когда рассматриваются траектории 

революционных исламитских, сепаратистских и транснациональных 

исламистских притязаний отдельно друг от друга. В частности, можно 

видеть, что конфликты, ведущиеся из-за транснациональных исламистских 

устремлений, резко возросли за последние десятилетия, в то время как 

конфликты из-за революционных исламистских притязаний несколько 

уменьшились, а конфликты из-за сепаратистских исламистских требований 

были более или менее постоянными по общей частоте в течение последнего 

десятилетия.  

Научный интерес к религии и конфликтам с каждым годом интенсивно 

растет. Во-первых, сосредотачиваясь на несовместимости – заявленной 

первоначальной позиции сторон конфликта –можно избежать аналитических 

совпадений с потенциальными религиозными причинами конфликтов, 

которые могут быть рассмотрены независимо. До сих пор остается открытым 

эмпирический вопрос, обусловлены ли конфликты, возникающие из-за 

религиозных претензий, одной и той же или разными причинами: 

религиозно-определенные конфликты могут иметь или не иметь религиозные 

причины. Тем не менее, до сих пор неизвестно, могут ли религиозные 

насилияи конфликты конкретно объяснить причины возникновения 

межнациональных конфликтов, возникающих из-за религиозных притязаний. 

В целом, это остается важной возможностью для будущих исследований, 

                                                            
144Таджикистан: национальное примирение и вооруженные формирования объединенной оппозиции 
Музаффар Олимов, Саодат Олимова. file:///C:/Users/User/Downloads/tadzhikistan-natsionalnoe-primirenie-i-
vooruzhennye-formirovaniya-obedinennoy-oppozitsii%20(1).pdf. (дата обращения: 25.05.2019). 
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чтобы выяснить, вызваны ли конфликты религиозной несовместимости 

конкретными причинными процессами. 

Во-вторых, существует большой объем научной работы, которая была 

сосредоточена главным образом на - спровоцированных или вдохновленных 

- предсказанияхС.Хантингтона, действительно ли конфликты после 

религиозно-цивилизационных расколов отличаются от других типов 

конфликтов, например, в условия склонности к эскалации или частоты 

повторения.  

В-третьих, очевидно, что исламистские конфликты увеличиваются со 

временем – пропорционально другим типам конфликтов. Однако до сих пор 

неизвестны причины145. 

Начало межтаджикского конфликта в 90-е годы следует ассоциировать 

с политическим и религиозным характером. Его перерастание из 

политического противостояния в региональное стало неизбжным.  Распад 

Советского Союза вызвал поток религиозной активности в некоторых частях 

Центральной Азии. Наряду с умеренными и традиционными формами 

исламской веры, радикальный ислам вновь возник в мусульманских общинах 

среднеазиатских республик. Хотя люди всех слоев общества были 

привлечены к радикальному исламу, исламисты были менее успешными в 

получении поддержки коренных народов Киргизстана, Казахстана и 

Туркменистана, чем среди узбекских и таджикскихо меньшинств. Чем 

объясняются различия в степени поддержки радикальных исламских 

группировок этническими меньшинствами в Центральной Азии? Ученые 

давно интересовались изучением происхождения и влияния исламской 

угрозы на региональную стабильность и безопасность отдельных стран 

Центральной Азии, они также были обеспокоены тем, что этническая 

принадлежность может вновь возникнуть в качестве пускового механизма 

внутригосударственных конфликтов. Однако немногие пытались сопоставить 

                                                            
145 Мирзоев С.Т. Модель урегулирования конфликта, как новая философско-политическая школа 
общественных наук Таджикистана. http://www.anrt.tj/ru/novosti/1187-model-uregulirovaniya-konflikta-kak-
novaya-filosofsko-politicheskaya-shkola-obshchestvennykh-nauk-tadzhikistana. (дата обращения: 18.06.2019). 
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этническую принадлежность и исламский радикализм и систематически 

изучать этнический аспект религиозного экстремизма и политического 

насилия в Центральной Азии. Два взаимосвязанных фактора – усиление 

исламизации узбеков и таджиков и религиозное преследование этнических 

меньшинств – способствовали усилению поддержки исламистов. Поддержка 

исламистов включала участие в различных мероприятиях мирного и 

насильственного характера, координируемыхрадикальные исламские 

группировки. Это также означало случаи идентификации и членства в 

радикальных религиозных организациях. Как и все мировые религии, ислам 

внутренне разнообразен. Это проявляется в огромном опыте, практике и 

течениях. Мусульманские общества, группы и отдельные верующие могут 

удерживатьочень разные, даже противоречивые позиции в своих 

религиозных и политических рамках.Власти Центральной Азии, однако, 

придерживаются очень упрощенного дихотомического понимания. Ислам, 

переживший советскую эпоху, отличается от традиционного ислама. С этой 

точки зрения, регулируемые государством религиозные 

учреждениявоспринимаются как законные и официальные, тогда как все 

остальные считаются экстремистским и радикальным. На самом деле, ислам 

имеет много лиц в Центральной Азии, а исламские группы и движения 

сходны и многообразны, что объединяет спектр групп, которые считаются 

радикальными исламскими движениями, так эта исламистская идеология, 

призывает к возвращению к более ранним моделям ислама. Радикальные 

исламские группы,сами по себе далеко не единообразны. Некоторые группы 

интерпретируютджихад в чисто военном смысле и прибегать к насилию с 

целью влияния на политикув мусульманских нациях. Другие воздерживаются 

от принуждения силой, даже, если эторадикальный фундаментализм146. 

                                                            
146Саъдиев Ш.С.Достижение мира и национального согласия в Таджикистане – основной фактор 
укрепления национального самосознания. http://www.rtsu.tj/ru/news/7574/. (дата обращения: 24.06.2019). 
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После распада Советского Союза десятки этнических узбеков, 

киргизов, таджиков, туркмен и казахов были отделены от своих титульных 

национальностей запутанными границами новых независимых государств.  

В прошлом высокая концентрация узбеков, киргизов и таджиков в 

сельских местностях, граничащих с соседними республиками, создали 

контекст для межэтнических столкновений в многоэтнических общностях 

республик Центральной Азии.  

Однако сегодня многие политологи считают, что существующие 

этнические расколы не представляют серьезной угрозы для региональной 

стабильности. 

Но, по-любому, рост радикального ислама считается самым тревожным 

событием в Центральной Азии. Проблема религиозного экстремизма и 

терроризма в Центральной Азии была связана с деятельностью Исламского 

движения Узбекистана (ИДУ), Хизб ут-Тахрир и ряда менее известных 

радикальных исламских движений, таких как Акрамия, Хизб ан-Нусра и 

Таблиги Джамаат. По сравнению с другими, ИДУ являлся террористической 

организацией, ставшей печально известной в результате серии 

террористических актови рейдов в государствах Центральной Азии, а также 

участие в связях с талибами и Аль-Каидой. Оно было создано с целью 

свержения светского режима президента Каримова вУзбекистане, но позже 

расширило свои цели в попытке создать общерегиональный исламский 

халифат в Центральной Азии. Идеологически говоря, ИДУ – это 

джихадистское движение, которое не столь исламиское, как казалось. Его 

последователи не заинтересованы в преобразовании общества к своим 

убеждениям. У организации не было политической программы, кроме 

завоевания властии последующего навязывания своего видения ислама 

народам. Другая группа, активно проявляющая себя в Центральной Азии, это 

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (ПартияИсламского освобождения). Она 

преследовала те же цели, что и ИДУ, но официально избегала насилия. 
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Распространение исламского фундаментализма в странах этого региона 

произошло, прежде всего, в сельской местности, особенно в Ферганской 

долине, в Таджикистане-Препамире, в Южном Киргизстане и Казахстане. 

Исламские фундаменталисты быстро набирали силу и начинали 

претендовать на власть в тех государствах, где капиталистическая и 

социалистическая модернизация ведет к быстрому обнищанию большого 

количества людей и формирует огромные люмпеновые массы, которые 

являются мощной разрушительной силой. Со столь ярким появлением 

бедности и демократизации общества,  исламским фундаменталистам не 

составит труда свергнуть политический  режим147.  

Именно причинами возникновения межтаджикского конфликта можно 

считать внешние факторы, в том числе и исламский фундаментализм и 

радикализм. Предполагается, что из-за своего географического положения, 

при сохранении границы с Афганистаном, Таджикистан столкнулся с 

сильным негативным влиянием с юга. Более того, огромная идеологическая и 

материально-техническая поддержка извне создала достаточно сильную 

силу, способную вести активную вооруженную борьбу. В северном регионе 

Афганистана были созданы специальные учебные лагеря для подготовки 

будущих моджахедов. В конце 1993 года в Афганистане находились 

вооруженные оппозиционные силы в количестве около десяти тысяч человек. 

Фактически, вплоть до прекращения военных действий, действия сил 

Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) получали помощь от сил 

Северного альянса в Афганистане. Вооруженная поддержка таджикской 

оппозиции силами А. С. Масуда прекратилась только после активного 

дипломатического давления со стороны России и Ирана. 

В этих оппозиционных силах сражались не только граждане 

Таджикистана, прошедшие подготовку в Афганистане, но и афганские и 

арабские наемники, в том числе известный Хатаб. По некоторым данным, в 

                                                            
147Центральная Азия: три государства в условиях кризиса. Отчёт МГПК по Азии, № 7, 7 августа 2000. 
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число прибывающих специалистов входили арабы, суданцы, афганские 

инструкторы и террористы, составлявшие более 30% сил оппозиции. Вскоре 

после обретения независимости Таджикистан был наводнен тысячами 

наемников. К сентябрю-октябрю 1992 года «Братья» находились в 

Таджикистане из ОАЭ, Малайзии, Индии, Бангладеш, Катара, Иордании, 

Судана, Пакистана, Афганистана, Ирана, Палестины, Сирии и Алжира148.  

Внутренний конфликт в Таджикистане стал, пожалуй, первым 

серьезным сигналом о быстрорастущей новой опасности для региона. В 

частности, внутритаджикская оппозиция была вынуждена серьезно 

задуматься о растущей угрозе исламского фундаментализма в Центральной 

Азии. 

Политическая оппозиция в Таджикистане состояла из различных групп 

людей и организаций. В 1991 году трем основным оппозиционным партиям 

было предоставлено правовое положение в разное время. Самый 

высокопоставленный исламский деятель в республике, главный кади Хаджи 

Акбар Тураджонзода, открыто встал на сторону оппозиционной коалиции, 

которая началась в конце 1991 года. Способность оппозиции управлять и 

степень его общественной поддержки никогда не проверялась, потому что он 

получил лишь краткое, символическое представительство в коалиционном 

правительстве 1992 года, которое не осуществляло эффективной власти над 

всей страной. 

В начале периода независимости старая гвардия стремилась изобразить 

себя должным образом избранным правительством Таджикистана, которое в 

настоящее время сталкивается с захватом власти исламскими радикалами, 

которые привнесут в Таджикистан фундаменталистские репрессии, подобные 

тем, которые происходят в Иране и Афганистане. Все же оба требования 

вводили в заблуждение. Выборы в Верховный Совет и президента 

                                                            
148Beloglazov A.V. Vliyanie islama na politicheskie protsessy v Tsentral'noy Azii. [Influence of Islam on the 
political processes in Central Asia]. Kazan, 2013.– Р.158; Bobokhonov R.S. Rezul'taty grazhdanskoy 
voyny.[Bobohonov the civil war.]. Availableat: URL: http://ros-mir.rf/node/2612. (дата обращения: 17.07.2019). 
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республики не были ни свободными, ни действительно представительными 

для общественного мнения. Выборы в законодательные органы были 

проведены в феврале 1990 года в условиях жесткого чрезвычайного 

положения. На президентских выборах 1991 года Набиев столкнулся только с 

одним противником, режиссером и бывшим коммунистом Давлатом 

Худоназаровым, чье послание было подавлено коммунистическим контролем 

над средствами массовой информации и рабочим местом. Несмотря на 

выгодную позицию Набиева, Худоназаров получил более 30 процентов 

голосов. 

Когда Набиев собрал силы национальной гвардии, сторонники 

коалиции, которые были сосредоточены в южной провинции Курган-Тюбе и 

восточном Памире, приобрели оружие и подготовились к бою. Между тем, 

противники реформы привезли своих собственных сторонников в Душанбе 

из соседней провинции Куляб, чтобы устроить контрдемонстрации в апреле 

того же года. Напряженность нарастала, и происходили мелкие 

столкновения. 

В мае 1992 года, после того, как Набиев прекратил переговоры с 

демонстрантами-оппозиционерами и скрылся, конфронтация достигла 

апогеи, когда были обстреляны оппозиционные демонстранты и восемь 

человек были убиты. Тогда командир русского гарнизона в Душанбе 

договорился о компромиссе. Основным результатом соглашения стало 

формирование коалиционного правительства, в котором треть постов в 

кабинете министров досталось бы представителям оппозиции149. 

Оппозиция была побеждена в декабре 1992 года, и нынешнее 

правительство Таджикистана взяло контроль. Побежденная оппозиция 

состояла из коалиции самопровозглашенных демократических и исламских 

группировок и исламских фундаменталистов, большинство из которых 

происходят из Гарм-Картогинского района страны, и Памира, которые 
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традиционно были недостаточно представлены в правящих коалициях во 

время советской и предсоветской править. С начала 1993 года 

продолжающееся вооруженное восстание оппозиционных сил, в частности со 

стороны таджикско-афганской границы, продолжало дестабилизировать 

обстановку в стране. 

Для большинства остальных 1992 года противники реформы упорно 

трудились, чтобы опрокинуть коалиции и блок осуществление таких мер, как 

формирование нового законодательного органа, в котором оппозиция будет 

иметь голос. Летом и осенью 1992 года ожесточенные бои привели к 

многочисленным жертвам среди гражданского населения и комбатантов. В 

этот период Курган-Тюбе подвергся нападениям нерегулярных сил 

антиреформистов. В августе 1992 года демонстранты в Душанбе захватили 

Набиева и заставили его под дулом пистолета подать в отставку. Спикер 

Верховного Совета Акбаршо Искандаров, тесно связанный с Набиевым стал 

исполняющим обязанности президента. Искандаров выступал за 

урегулирование конфликта путем переговоров, но он не имел большого 

влияния ни на одну из сторон150. 

Политическая и военная борьба за контроль продолжались вплоть до 

осени 1992 года. В ноябре 1992 года коалиционное правительство 

Искандарова подало в отставку в надежде примирить противоборствующие 

группировки. Позже в том же месяце Верховный Совет, в котором по-

прежнему доминировали сторонники жесткой линии, встретился на 

чрезвычайной сессии в Худжанде, оплоте антиреформистов, чтобы выбрать 

новое правительство, благоприятное на их взгляд. Когда должность 

президента была упразднена, спикер парламента Эмомали Рахмонов 

фактически стал главой правительства. Тридцать восемь лет, бывший 

директор колхоза, Рахмонов имел небольшой опыт работы в правительстве. 

                                                            
150Mirzoev G.R. Preodolenie konfliktnoy situatsii v Respublike Tadzhikistan.Rossiya i vosstanovlenie mira (90-e 
gody XX v.).[ Overcoming conflict situations in the Republic of Tajikistan. Russia and the restoration of peace (the 
90-ies of XX century): Dis. kand. ist. Sciences.]. Dissertatsiya na soiskanie stepeni kandidata istoricheskikh nauk. 
Moscow, 2004. – Р.143-152. 
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Офис премьер-министра перешел к Абдумалику Абдуллоджанову, ветерану 

жесткой политики. 

Неосоветы, оказавшись у власти страны, усилили репрессии. Трое 

ведущих оппозиционных деятелей, в том числе Тураджонзода и заместитель 

премьер-министра в правительстве коалиции, были обвинены в 

государственной измене и вынуждены покинуть страну, а в декабре были 

убиты еще два видных сторонника оппозиции. Были массовые аресты по 

туманным обвинениям и суммарные казни лиц, захваченных без 

официального ареста. В меньшей степени борьба между силами старой 

гвардии и оппозицией продолжалась в других районах Таджикистана и через 

границу с Афганистаном до середины 1990-х годов151. 

Конфликт в Таджикистане часто изображался в западных новостных 

сообщениях как происходящий главным образом среди кланов или 

региональных этнических групп. Тем не менее, многие различные линии 

принадлежности формировали конфигурацию сил в конфликте, и обе 

стороны были разделены по основным политическим вопросам. Старая 

гвардия никогда не мирилась с реформами эпохи Горбачева (1985-91) или с 

последующей гибелью советского режима. Прежде всего, фракции в этом 

лагере стремились обеспечить себе монополию на те виды выгод, которыми 

пользуется правящая элита в советской системе. Фракции оппозиционной 

коалиции разделились по поводу того, какую форму должен принять новый 

режим в Таджикистане: светская парламентская демократия, 

националистический реформизм или исламизация. Сторонники последнего 

варианта сами разделились по форме и темпам изменений. 

Новое правительство постепенно расширило свой контроль над всеми 

крупными городами и большинством дорог по всей стране, за исключением 

Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), куда, по согласованию с 

региональными властями, его силы безопасности не входили. В свою очередь 
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региональные власти обязались контролировать свою территорию и 

препятствовать операциям оппозиционных сил. Хотя правительство в целом 

соблюдало соглашение, должностные лица ГБАО не смогли помешать 

вооруженным оппозиционным элементам и их иностранным союзникам 

(афганским моджахедам) использовать свою территорию для 

антиправительственных нападений. 

Оппозиционные силы, базирующиеся в Афганистане и 

поддерживаемые в основном афганскими фундаменталистскими силами, 

поставили серьезный военный вызов правительству и подразделениям СНГ 

(преимущественно российским), организовав частые рейды через границу в 

южной провинции Хатлон и западной части ГБАО. Хотя эти рейды и 

вторжения не угрожали контролю со стороны центрального правительства за 

пределами приграничных районов, они приводили к жертвам, блокировали 

дороги и мешали перемещению гуманитарных грузов и беженцев. 

Правительство работало над воссозданием основных элементов 

бывших сил безопасности: Министерства внутренних дел, Комитета 

национальной безопасности и нового Министерства обороны. Он стремился 

включить элементы проправительственного ополчения Народного фронта в 

эти органы безопасности с ограниченным успехом. Многие подразделения 

Народного фронта оставались вне контроля центрального правительства. Эти 

подразделения, а также силы Министерства внутренних дел совершали 

многочисленные нарушения прав человека. Силы Комитета национальной 

безопасности и Министерства обороны также несли ответственность за 

злоупотребления, хотя и не так часто152. 

29 октября 1992 года по приглашению исполняющего обязанности 

Президента Республики Таджикистан Генеральный секретарь направил 

миссию добрых услуг в Таджикистан. Генеральный секретарь назначил 

Специального посланника 26 апреля 1993 года. В период с апреля по октябрь 
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1994 года Специальный посланник председательствовал на трех раундах 

межтаджикских переговоров по национальному примирению, в результате 

которых было подписано соглашение о временном прекращении огня и 

создание совместной комиссии по ее надзору. 

Запугивание омрачили президентские выборы 6 ноября 1994 года, 

Правительство объявило Рахмонова победителем с 58 процентами голосов. 

Также 6 ноября 1994 года на всенародном референдуме была в подавляющем 

большинстве одобрена новая Конституция, значительно улучшившая 

документ советской эпохи. Оппозиционная коалиция националистов и 

исламских группировок, разгромленных в гражданской войне 1992 года, 

бойкотировала выборы и продолжала кровавое восстание вдоль таджикско-

афганской границы и в юго-восточном районе Тавильдары153. 

Под эгидой Организации Объединенных Наций правительство и 

оппозиция провели несколько раундов переговоров, которые привели к 

обмену заключенными, временному прекращению огня и созданию 

совместных комиссий по наблюдению за проблемами беженцев и 

прекращению огня, а также Миссии наблюдателей Организации 

Объединенных Наций в Таджикистан (МНООНТ). Прекращение огня 

началось 20 октября 1994 года и продолжало действовать до конца года, хотя 

обе стороны сообщили о нескольких предполагаемых нарушениях. 

Тем временем продолжались усилия по поиску мирного и прочного 

решения конфликта. В мае 1996 года Генеральный секретарь назначил 

специального представителя-резидента и главу Миссии МНООНТ. В течение 

этого периода беженцы должны были вернуться; бойцы ОТО должны были 

быть демобилизованы или реинтегрированы в правительственные структуры; 

вооруженные силы, полиция и служба безопасности должны были быть 

реформированы; и демократические процессы в стране должны быть 

улучшены, что приведет к выборам и формированию нового правительства. 
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Стороны обратились к Организации Объединенных Наций за помощью в 

осуществлении Соглашения. 

3 ноября 1998 года силы во главе с Махмудом Худойбердиевым и 

бывшим премьер-министром Абдумаликом Абдуллоджоновым начали 

наступление в Ленинабадской области, крупнейшем и наиболее 

процветающем регионе страны. Худойбердиев - бывший полковник армии, о 

котором упоминалось в связи с антиправительственной деятельностью в 

Хатлонской области, из которой он был свергнут в августе 1997 года. Его 

силы взяли под контроль Худжанд, главный город и столицу провинции, 

включая аэропорт, и горный перевал на юге, связывающий провинцию с 

остальной частью страны. Был выдвинут ряд требований, в том числе доля в 

правительстве. 6 ноября 1998 года правительство начало контрнаступление, в 

которое вступил ОТО. К 10 ноября правительство восстановило контроль над 

провинцией после интенсивных боевых действий. Местонахождение 

Худойбердиева было неизвестно; Считалось, что он покинул страну. По 

данным правительства, жертвы составили 110 убитых, почти половина из 

которых были гражданскими лицами и 600 ранены154. 

25 декабря 1998 года лидер ОТО Абдулло Нури официально объявил о 

возвращении всех бойцов ОТОв Таджикистан и закрытии всех его баз за 

пределами страны. Он также пообещал 28 декабря, что ОТО распустит свои 

вооруженные силы в начале 1999 года в соответствии с Генеральным 

соглашением, чтобы проложить путь к снятию запрета на политические 

партии ОТО. Согласно военному протоколу, вооруженные формирования, 

которые не сотрудничают с его положениями, будут считаться незаконными 

и подлежать принудительному разоружению. 

5 января 1999 года ООН выпустила официальное постановление, в 

котором признавалось, что ОТО не полностью соблюдает положения 

                                                            
154Ходжаев Х.Республика Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости.http://www.mts.tj/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=750%3A-25-
&catid=180%3A2015-04-22-08-49-59&Itemid=225&lang=ru. (29.07.2019). 
 
 



216 
 

военного протокола. Этой резолюции предшествовал серьезный инцидент, 

произошедший 30 декабря 1998 года, когда две оппозиционные группы 

устроили перестрелку у здания ООН в Душанбе, убив пять человек и ранив 

шестерых. 

И правительство, и ОТО выразили обеспокоенность тем, что ситуация 

может ухудшиться, и обратились за международной помощью для 

поддержки боевиков. Временная помощь персоналу ОТО первоначально 

предусматривалась в контексте неукоснительного выполнения Протокола по 

военным вопросам (особенно расквартирование боевиков, регистрация и 

контроль над их оружием, соблюдение шестимесячного графика), а 

МНООНТ действительно обеспечивала продовольствием и другие 

потребности, пока его ограниченные средства, которые должны были 

соединить только первые два месяца, не были исчерпаны. Организация 

Объединенных Наций объяснила таджикским сторонам, что нельзя ожидать, 

что международное сообщество будет субсидировать вооруженные силы на 

неопределенный период. 

Отсутствие поддержки их бойцов и отсутствие каких-либо дальнейших 

назначений лиц ОТОв соответствии с соглашением о разделе власти усилили 

подозрения в отношении правительства среди полевых командиров ОТО и 

ослабили их поддержку мирного процесса в целом. Это особенно было 

заметно в районах Дарбанда и Тавильдары. Последняя область 

контролировалась начальником штаба ОТО, который был предложен для 

оборонного портфеля при взаимопонимании между сторонами, что член ОТО 

будет назначен главой министерства энергетики. Президент Рахмонов 

отклонил эту кандидатуру155. 

Основную часть дебатов по конституционной реформе составлял 

скрытый спор между правительством и ОТОпо поводу порядка проведения 

выборов. Правительственная сторона желала, чтобы выборы президента - его 

                                                            
155Саъдиев Ш.С.Достижение мира и национального согласия в Таджикистане – основной фактор укрепления 
национального самосознания. http://www.rtsu.tj/ru/news/7574/. (дата обращения: 13.08.2019). 
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срок истекал в ноябре - должны наступить первыми, чтобы обеспечить 

наличие конституционно избранного исполнительного органа с учетом того, 

что ОТО до сих пор сохранила свой военный потенциал. Со своей стороны, 

ОТО желала, чтобы парламентские выборы предшествовали выборам 

президента из-за обеспокоенности тем, что в случае переизбрания президент 

может посчитать возможным отменить соглашение о разделе власти. 

Оппозиционные группы, не связанные с ОТО, ссылаясь на постоянные 

разногласия по поводу выполнения мирного соглашения в 1999 году, 

поставили под сомнение эффективность продолжающегося мирного 

процесса. В течение 1999 года ОТО дважды выходила из Комиссии по 

национальному примирению, которая курирует мирный процесс в 

соответствии с соглашениями 1997 года. ОТО жаловалась на то, что 

правительство не выполнило свои обязательства по разделению власти, 

легализации запрещенных политических партий и освобождению 

заключенных в тюрьму борцов оппозиции. В конце апреля 1999 года полевой 

командир оппозиции (Мансур Муакалов) похитил шестерых полицейских, 

чтобы оказать давление на правительство с целью освободить его товарищей 

из тюрьмы156. 

Частично из-за действий тех, кто выступал против выполнения мирных 

соглашений в июне 1997 года, ситуация в столице и ее окрестностях 

оставалась нестабильной. Необходимо будет расширить компонент Миссии 

по гражданским вопросам и добавить дополнительные экспертные знания в 

области публичного права (включая права человека), полиции, выборов и 

координации международной помощи. Военный компонент также будет 

увеличен до 120 военных наблюдателей с его ранее утвержденной 

численности в 45 человек. 

В ноябре 1997 года Генеральный секретарь сообщил о существенном 

прогрессе в решении проблем безопасности, что заставило его рекомендовать 

                                                            
156 Решение о Коллективных миротворческих силах в Республике Таджикистан. // www.cis.minsk.by/russian 
(дата обращения: 18.08.2019). 
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Совету Безопасности расширить мандат МНООНТ, как это предлагалось в 

его сентябрьском докладе. В своей резолюции 1138 от 14 ноября 1997 года 

Совет расширил мандат МНООНТ и увеличил численность Миссии в 

соответствии с рекомендациями Генерального секретаря. 

В ноябре 1997 года два французских гражданина были взяты в 

заложники полунезависимой вооруженной группой, действовавшей к востоку 

от Душанбе. Один был освобожден через две недели, но другой был убит во 

время попытки спасения. Группа, захватившая этих заложников, была, как 

сообщается, ликвидирована, но общая ситуация с безопасностью 

нестабильна. Также осенью 1997 года произошел ряд взрывов, некоторые из 

которых произошли в общественном транспорте, в результате которых 

некоторые местные жители были убиты или ранены. В августе 1997 года 

произошла вспышка боевых действий между правительственными 

группировками в Душанбе, на юге и западе. Небольшие столкновения между 

военизированными группировками имели место в Душанбе и в сентябре 1997 

года, и в мае 1998 года. В июле 1998 года в долине Каротегин были убиты 

четыре сотрудника Организации Объединенных Наций157. 

Мирный процесс был нарушен насилием и продвигался медленно. В 

мае 1998 года Генеральный секретарь сообщил, что этот процесс займет 

больше времени, чем это предусмотрено в графике мирного соглашения. В 

результате представляется маловероятным проведение выборов в 1998 году. 

В июне 1999 года президент Эмомали Рахмонов утвердил поправки к 

Конституции Таджикистана, требуемые Объединенной таджикской 

оппозицией. Изменения, принятые на национальном референдуме в сентябре, 

позволили создавать религиозные политические партии. Они также 

предусматривали создание профессионального двухпалатного парламента и 

                                                            
157Попов О. Российские правозащитные организации и "западные" правозащитные фонды / Олег Попов // 
Сибирский центр политических исследований: интернет-сайт. 2008. 16 марта. URL: 
http://sibcenter.info/geopolitics/2008/03/rossijskie-pravozashhitnye-organizacii-i-zapadnye-pravozashhitnye-
fondy.html (дата обращения: 29.08.2019); Панов В. "Мягкая сила" крушит Украину. Прозападные НПО и 
подготовка государственного переворота в стране / Валерий Панов // ЦентрАзия: интернет-сайт. 2014. 4 
февраля. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1391492580  (дата обращения: 06.09.2019). 
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продлевали срок полномочий президента с пяти до семи лет. Важным 

сдвигом было превращение Таджикистана в единственную бывшую 

советскую республику в Центральной Азии, которая допускала 

зарегистрированные исламские партии. 

3 августа 1999 года лидер ОТО Сайид Абдулла Нури сообщил, что 

процесс интеграции борцов оппозиции в вооруженные силы Таджикистана 

завершен. Этот шаг, который фактически превратил оппозицию из военной 

фракции в политическую силу, привел к решению Верховного суда 

Таджикистана отменить запрет 1993 года на четыре оппозиционные партии 

(Демократическая партия, Партия исламского возрождения, Растахез и Лаъли 

Бадахшан). Эти события снизили риск возобновления вооруженного 

конфликта в Таджикистане. 

Между тем даже в других странах региона ситуация не была 

благоприятной. В 1997 году в Намаганском районе Ферганской долины 

экстремисты совершили серию нападений на местных клерков и сотрудников 

полиции и подстрекали местных жителей к антиправительственным 

действиям. Подобные террористические действия были замечены в 

Киргизстане в 1997-1998 годах158. 

Решающим этапом можно считать 1999 г., когда нацеленные на регион 

экстремистские организации начали предпринимать серьезные шаги для 

реализации своих планов по созданию исламского правительства. В феврале 

1999 года сторонники ИДУ организовали террористические акты против 

президента Узбекистана И. Каримова, в результате которых погибли 50 

человек. Лидеры ИДУ взяли на себя ответственность за проведение 

перестрелки и заявили, что за их движением следят люди Узбекистана, 

которые предпочитают исламский взгляд, и, что история темного века, в 

котором господствовали русские захватчики и господство большевиков, 

                                                            
158 Мехрали Тошмухаммадов «Гражданская война в Таджикистане и постконфликтное восстановление». 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/pdf_seminar/040607tasmuhammadov.pdf. (дата обращения: 19.09.2019). 
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закончилась, но они все еще не достигли свободы и возможности возродить 

исламскую жизнь. 

В августе 1999 года в Баткенской области Киргизстана была проведена 

большая повстанческая операция ИДУ. Это было направлено на 

дестабилизацию атмосферы, свержение светского режима И. Каримова и 

изменение существующего общественного строя. Лидеры ИДУ рассчитывали 

получить значительную поддержку, особенно в этом бедном и 

густонаселенном регионе. Интенсивные бои с правительственными силами 

Киргизии продолжались до ноября. 

Интересным фактом является то, что в ИДУ были не только этнические 

узбеки, граждане Узбекистана, но также были таджикские повстанцы, 

ожидающие своего часа, арабские наемники, афганцы, уйгуры, коренные 

чеченцы, башкиры, татары и люди из других мусульманских регионов 

России прошедшие обучение в базовых лагерях в Афганистане и 

Таджикистане159. 

В 2000 году аналогичная попытка была предпринята снова. 

Существуют разные мнения о Баткене и Сурхандарьинском инциденте 2000 

года. Очевидно, что акт 2000 года был меньше по масштабу, локализован и 

короче, чем инцидент, имевший место в 1999 году. Согласно некоторым 

имеющимся данным, в Баткенской области было замечено всего пара сотен 

бойцов. Что касается Сухандарьинской области Узбекистана, боевики, по-

видимому, долгое время провели в регионе, оставив свои семьи и 

недвижимое имущество, и, поэтому были случайно обнаружены. 

В то же время имеется много информации о том, как узбекские власти 

манипулировали фактами присутствия боевиков ИДУ в верхних районах 

Тупаланга, чтобы массово депортировать таджикское население оттуда на 

равнины Сухандарьинской области. В процессе миграции многие мигранты, 

                                                            
159 Государственный и политический строй Таджикистана // Институт стратегического анализа и прогноза 
(ИСАП) [сайт]. URL: http://easttime.ru/countries/topics/1/10/73.html   (дата обращения: 15.10.2019). 
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особенно пожилые люди и дети, умерли в течение года из-за малярии и 

других болезней. 

Атаки ИДУ, по крайней мере в 1999 году, были хорошо спланированы 

и организованы, а также хорошо финансировались. Нельзя исключать, что 

эти действия, а также отряды С. Басаева в Дагестане можно рассматривать 

как кольца какой-то цепи и являются частью грандиозного плана Аль-Каиды. 

Считается, что подобный акт летом-осенью 2001 года в Баткене произошел 

не только потому, что боевики ИДУ участвовали в боевых действиях со 

стороны талибов против сил Северного альянса в Афганистане. 

В целом сложно комментировать реальные планы создания исламского 

правительства в Центральной Азии. Маловероятно, что светское население 

государств этого региона было бы готово принять новый исламский порядок. 

Принятие ислама таджиками, которые были выходцами из этого региона, 

находилось под влиянием арабских завоевателей. Более того, как показывают 

многие наблюдения и исследования, повседневная жизнь и обычаи жителей 

региона, хотя и исламские, переплетаются с доисламскими, 

зороастрийскими, а в некоторых случаях даже с буддийскими верованиями и 

традициями. Примером неприятия ислама в его примитивной форме было 

растущее недовольство афганцев политикой талибов, когда в 2001 году было 

запрещено праздновать «Навруз», зороастрийский по своему характеру, но 

традиционный для мусульман Центральной Азии праздник. 

Тем не менее, угроза активизации радикального ислама в регионе и 

продолжения деятельности партий религиозного характера вполне реальна, и 

было бы серьезной ошибкой недооценивать ее. В сложном социально-

экономическом сценарии существующее социальное неравенство, 

перспектива альтернативной государственной системы по принципу 

Халифата, становится привлекательной для части населения. Возможно, что 

количественный и качественный рост незаконных экстремистских 

организаций в некоторой степени оправдывает строгую политику 

центральноазиатских властей, которые стремятся искоренить или частично 
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ослабить различные типы легальных и подпольных оппозиционных 

движений160. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к началу XXI века 

Центральная Азия представляет собой один из самых сложных регионов с 

большим количеством взаимосвязанных проблем, основными из которых 

являются незаконный оборот наркотиков, нынешняя сложная социально-

экономическая ситуация, и рост религиозного фундаментализма, 

приобретающего экстремистскую форму радикальных организаций, 

нерешенность пограничных и водных проблем. 

В то же время необходимо отметить уникальную позицию 

правительства в Ашхабаде в отношении ХТ. С самого начала его позиция 

сильно отличалась от позиции других правительств региона и аналогично 

позиции России по вопросу толерантности. Судя по многочисленным 

контактам туркменских представителей с талибами, Туркменистан де-факто 

признал талибов единственной законной силой в Афганистане, позиция 

которой, несомненно, была связана с их планами строительства транс-

афганского газопровода. Долгое время дипломаты Ашхабада стремились 

примирить лидеров Средней Азии и движения «Талибан». В этой связи 

можно предположить, что между талибами и Туркменистаном существовало 

молчаливое соглашение о том, что они не должны тайно подрывать действия 

друг против друга. 

«Современными исламскими фундаменталистами для идеологического 

и политического обоснования своих действий используются в основном три 

принципа ислама: такфир, джихад, хакимийя»161.  

«Указанные принципы используются и другими исламскими 

течениями. Однако фундаменталистская интерпретация этих принципов 

определенно отличается от них. Например, такфир, т.е. обвинение в неверии, 
                                                            
160 Никитин А.И.Роль России в операциях СНГ и ООН в Таджикистане. http://xn----ptblgjed.xn--
p1ai/node/2753. (дата обращения: 18.10.2019). 
161 Борисов А. Роль ислама во внутренней и внешней политике Египта ХХ в. М., 1991. С. 123-124; 
Коровиков А. Исламский экстремизм в арабских странах // А.Борисов. – М., 1990. – С. 79-85; Ислам в 
современной политике стран Востока // А.Борисов. – М., 1986. – С. 74-80. 
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широко известен в средневековом мусульманском богословии, и вокруг него 

разгорелся спор между различными школами. Суть спора заключалась в том, 

кого следует относить к немусульманам (кафирам), остается ли 

мусульманином тот, кто совершил грех и, наконец, какие поступки 

мусульман следует признать тяжким грехом. Не вдаваясь в детальное 

рассмотрение теологических споров, можно сказать, что по Корану 

мусульманин не становится кафиром, если он не отвергает основную 

формулу ислама – шахада. Тем не менее это не исключало использования 

понятия такфир различными исламскими группировками и направлениями в 

обвинении друг друга, даже если они признавали все главные требования 

ислама (некоторые ханбалитские школы обвинили другие школы, в 

частности ханифитов, в неверии). Такфир широко используется 

современными исламскими движениями. Например, «Братья-мусульмане» 

используют принцип такфир не только против современного секуляризма, но 

и против других исламских течений и концепций, особенно против 

современного модернизма»162. 

 «В политических целях манипулируют также принципом хакимийя, в 

соответствии с которым правителем мира является Аллах, а все законы, не 

основанные на божественном слове – Коране и сунне, - не могут быть 

разумными. Исходя из этого, «Братья-мусульмане» и некоторые исламские 

группировки считают, что современные государства в странах Ближнего и 

Среднего Востока и связанные с ними политические режимы недостаточно 

исламизированы и подлежат коренному переустройству. Таким образом, к 

разряду неисламских государств относятся почти все существующие 

государства, в том числе и мусульманские. Следует отметить, что среди 

фундаменталистов не наблюдается единства мнений по поводу типа 

государства в будущем «исламском обществе»163. 

                                                            
162Коран. Перевод и комментарии Л. Крачковского, сура 4, аяты 130-135. – М., 1990. – С. 96-97. 
163 Котб С. Маалим фи ат-тарик // С.Котб. – Каир, 1961. – С. 120-121. 
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 «Традиционные суннитские школы (кроме ханбалийя) не требовали 

создания исламского государства, не считали обязательным исламское 

правление, не призывали к свержению немусульманского правителя. 

Современные исламские традиционалисты в Таджикистане смирились с 

существующим политическим режимом, причем их устраивает даже принцип 

отделения религии от государства. Новое же течение, наоборот, считает 

недозволенным отделение ислама от политики, и, по их мнению, только 

антиисламисты могут отстаивать лозунг отделения ислама от государства. 

Поэтому в уставе и программе ПИВТ сказано, что ислам и политика едины, 

партия борется за создание исламского общества (т.е. исламского 

государства). Позиция ПИВТ в данном случае совпадает с позицией 

«Братьев-мусульман». Более отчетливо это совпадение наблюдается в 

статьях и выступлениях лидеров нахдатистов. Так, в статьях и выступлениях 

Саида Абдулло Нури, М.Х. Химматзода (председателя ПИВТ) исламское 

общество понимается примерно так же, как в работе идеолога «Братьев-

мусульман» Сайида Котба «Маалим фи ат-тарик» («Вехи на пути»). 

Нахдатистам, как и «Братьям-мусульманам», присущи тенденции 

экстремизма, изоляционизма. Экстремизм проявляется в их непримиримости 

к иноверцам, в распространении ислама в «неисламских странах» мира 

насильственными методами, а изоляционизм - в стремлении обособить себя 

от всего неисламского мира, замкнуться в исламском обществе. Примером 

изоляционистской политики фундаменталистов могут служить их лозунги 

«Долой Америку!» на митингах, антирусские, антиармянские, антиузбекские 

выступления и т.д»164. 

 «Исламские «возрожденцы» видели в джихаде способ переустройства 

общества. В программе партии и заявлениях ее руководителей до начала 

войны не было призывов к джихаду. Но после того как разразилась война, 

призыв к джихаду у нахдатистов стал основным средством мобилизации 

                                                            
164Саид Ахмедов. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия // [сайт].  
URL:http://poli.vub.ac.be/publi/etni-1/akhmedov.htm(дата обращения: 18.03.2016). 
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населения. Призыв к джихаду, возможно, не дал бы желаемого результата, 

если бы не региональный фактор. Формально по своим целям и задачам 

фундаменталистская ПИВТ не была региональной. В ней участвовали 

представители многих областей. Но в силу того, что в ее составе и особенно в 

руководстве преобладали представители каратегинской общины, она 

защищала главным образом интересы этого региона. Во всяком случае, 

борьба ПИВТ против коммунистического правления шла параллельно с 

борьбой памиро-каратегинской общины против ходженткого руководства. В 

результате вокруг фундаменталистского духовенства объединились не 

только те, кто поддерживал фундаменталистские идеи, но и те, кого трудно 

отнести к разряду верующих: партийные, советские работники, часть 

интеллигенции, криминальные элементы и др.»165. 

 Как и любой другой внутренний общественно-политический конфликт, 

«межтаджикский конфликт прошел этапы эскалации, патовой ситуации, 

деэскалации и урегулирования, то есть, все стадии возникновения, 

развертывания и гашения конфликта. Каким бы трудным, порою 

болезненным и продолжительным, не оказался ход мирного процесса, он 

идет к завершению, за которым последует, не менее трудный процесс - 

строительство постконфликтного мира.  Как известно, когда был 

апробирован весь арсенал средств и методов политической борьбы, когда 

переросшее в ожесточенную гражданскую войну противостояние не дало 

ощутимого перевеса ни одной из конфликтующих сторон, под влиянием 

соответствующих международных организаций, заинтересованных 

государств и призывов участников межтаджикского диалога, проходящего в 

рамках Дартмутской конференции, основные участники конфликта сели за 

стол переговоров. Еще на начальных стадиях гражданской войны, когда 

активно шла эскалация военных действий и насилия, когда еще трудно было 

предугадать исход этого противостояния, была очевидна неизбежность и 

                                                            
165Ашурбой Имомов Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы // 
[сайт]. URL:https://www.ca-c.org/journal/14-1998/st_06_imomov.shtml(дата обращения: 16.06.2019). 
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закономерность завершения межтаджикского внутреннего общественно-

политического конфликта через переговорный процесс и принятие 

согласительных документов. Уже тогда было определенно, что в подобных 

конфликтах, как правило, нет победителя и побежденных, в конечном итоге 

все участники конфликта окажутся побежденными и проигравшими»166. 

 В Таджикистане только теперь начинается практика проведения 

микродиалогов. «Сочетание микродиалогов с традиционными формами 

общения, такими как совет местных старейшин, встречи верующих в 

местных мечетях, родительские собрания в школах, встречи на туях, хашарах 

и других торжествах, должно дать импульс приживанию и развитию этого 

института. Местные микродиалоги непосредственно могут положить начало 

организации диалогов на уровне городов, районов и областей. Они могут 

стать центром сближения людей, создать обстановку взаимного доверия, 

способствовать достижению мира и согласия, помочь в решении актуальных 

проблем жизни и быта людей»167. 

 Подводя итоги данной главы, необходимо отметить, что после распада 

СССР рост ислама в общинах узбекских и таджикских мусульман 

продемонстрировал важность мусульманской идентичности и идеологии. 

Провал светской демократии во всех ее реалиях в Центральной Азии связан с 

тем, что демократия, как она определена на Западе, является чуждым 

понятием для многих жителей Центральной Азии, которые менее склонны 

бороться за демократию, идеалы и идеология которой навязываются из-за 

границы.  Власти Центральной Азии использовали риторику демократии для 

повышения своего международного и внутреннего имиджа, но также 

неоднократно заявляли, что они будут продвигать свои собственные 

                                                            
166См.:Ашурбой Имомов Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы // 
[сайт].URL:https://www.ca-c.org/journal/14-1998/st_06_imomov.shtml(дата обращения: 16.06.2019). 
167См.: Ашурбой Имомов Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы // 
[сайт].URL: https://www.ca-c.org/journal/14-1998/st_06_imomov.shtml(дата обращения: 16.06.2019). 
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«особые» типы демократии, основанные на конкретных обстоятельствах 

развития их стран. 

Исторический опыт советского и колониального прошлого оставил 

свой след на внутреннем развитии республик Центральной Азии. Наследие 

коммунистического правления было большим препятствием к установлению 

демократического правления. Возрождение ислама, мощной политической и 

культурной силы, имеет другие националистические тенденции и создание 

демократических институтов. 

Власти Центральной Азии охотно приняли ислам, хотя бы в его 

официальной перестановке, и использовали исламское вероисповедание, 

укрепляя его легитимность. Пропаганда демократических идей и 

деятельности демократических организаций были резко сокращены в 

Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. В Казахстане и Киргзстане, 

где демократические движения получили более широкую поддержку, однако, 

эти движения были гораздо слабее, чем движения за гражданские права и 

политические свободы, действующие на востоке и в Центральной Европе. 

Однако история показала, что усилия исламистов были менее 

успешными в сообществах этнических киргизов. Одна из причин связана с 

тем, что исламская идентичность исламистов является относительно новой и 

не четко определена. Религиозные верования киргизских мусульман всегда 

были довольно эклектичными. Однако в последнее время некоторые 

отмечают рост религиозного самосознания и религиозного поиска среди 

этнических киргизов. Растущий массовый интерес к исламу в сочетании с 

ухудшением экономической и политической ситуации в стране, открыло 

окно возможностей для радикальных исламских группировок. 

Поскольку распространение радикального ислама в значительной 

степени связано с религиозными убеждениями и идеями, то государственные 

ограничения свободы СМИ и религиозный контроль поощряет поворот к 

исламизму, который продолжает заполнять информационный и 

идеологический вакуум, созданный после распада Советского Союза. Новые 
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законодательные меры, принятые каждым из государств Центральной Азии с 

целью борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом предотвращают 

национальные СМИ от участия в любой серьезной дискуссии или 

углубленного освещения религиозных тем. Как считается, вместо того, чтобы 

душить свободу вероисповедания и ограничивать обсуждение вопросов веры, 

правительства Центральной Азии должны содействовать религиозному и 

духовному образованию, поощрять диалог в исламе и поддерживать 

расширение критического освещения религиозных вопросов вещательными 

организациями. Одной из наиболее эффективных стратегий борьбы с ростом 

радикалов Исламского движения и политизации ислама является 

привлечение помощи компетентных богословов на местном и национальном 

уровнях. Для этого официальное исламское духовенство должно расширить 

образовательную, идеологическую и информационную работу с населением 

для улучшения репутации и восприятия религиозных знаний и повышения 

доверия. Усиление исламской идентификации таджиков и узбеков не только 

способствовало их мобилизации радикальными исламскими движениями, но 

также усугубило этническую и религиозную напряженность в этнически-

смешанных сообществах стран Центральной Азии.  

В Центральноазиатских этносах давно существует скрытое 

соперничество в отношении «мусульманства». Узбеки считают, что они 

более приверженны исламу, чем киргизы и казахи, тогда как таджики 

утверждают, что они являются «настоящими мусульманами» в Центральной 

Азии, в отличие от народов тюркского происхождения. Соревнование вокруг 

степени религиозности различных этнических групп породило широко 

распространенную практику строительства этнически отдельных мечетей и 

религиозных школ для узбеков, киргизов и других мусульман. Усиление 

властями надзора таджикских и узбекских верующих еще больше осложнило 

отношения между этническими меньшинствами и властями 

центральноазиатских государств, усилив грань между этническими 

группами. Соответствие растущей межэтнической напряженности 
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деятельности исламистов вызывает глубокую обеспокоенность, особенно в 

Таджикистане и Киргизстане. На таджикско-киргизской границе 

наблюдается тревожное число столкновений между коренным населением, 

той или иной стран. Местные власти зафиксировали ряд насильственных 

столкновений с представителями других конфессий. Некоторые 

государственные чиновники выразили обеспокоенность тем, что в будущем 

исламисты попытаются разжечь межэтнический конфликт в Ферганской 

долине с целью дестабилизации обстановки в регионе и ослабления 

правящих режимов. Предполагается, что стратегия правительственных 

репрессий была неэффективной в ликвидации или уменьшении 

распространения радикального ислама. Репрессии правительств послужили 

лишь временным сдерживающим фактором, который загнал некоторых 

исламистов в подполье. Тем не менее, энергичное подавление радикального 

ислама в регионе со временем привело к усилению воинственности и 

увеличению числа религиозных фанатиков. Репрессивная политика в 

отношении мусульман, исповедующих свою веру за пределами религиозных 

границ, установленных государствами Центральной Азии, стала еще одной 

серией жалоб, которая привела к радикализации умеренных верующих и 

вызвала широкую симпатию к угнетенным в более широких слоях населения. 

Чтобы нейтрализовать угрозу радикального ислама, правительствам стран 

Центральной Азии необходимо найти альтернативные пути. Социально-

экономические и политические реформы, которые улучшат жизнь людей 

независимо от их этнического происхождения, являются необходимыми 

условиями для достижения социальной гармонии в республиках 

Центральной Азии. Правительства центральноазиатских государств должны 

разработать и принять меры, которые помогут правящей элите заручиться 

поддержкой умеренных исламских группировок и тех исламистов, которые 

открыты для диалога с государственными чиновниками. Чтобы помешать 

попыткам радикальных групп получить широкую поддержку среди таджиков 

и узбеков, правительства должны поддерживать инициативы, направленные 
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на учет интересов этих этнических групп, и интеграцию этнических 

меньшинств в государствах и обществах Центральной Азии. Репрессивная 

тактика против групп меньшинств контрпродуктивна и ее следует избегать 

любой ценой. Использование контртеррористических и контрэкстремистских 

операций в качестве предлога для подавления кампаний меньшинств против 

различных форм этнической дискриминации является недопустимым шагом, 

который скорее вызовет враждебность по отношению к правящим режимам, 

чем заложит основы дестабилизации в регионе. 
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Глава 4. Национальное примирение и перспективы 
национального единства в Республике Таджикистан 

 

4.1. Социально-политические предпосылки национального примирения 

в Республике Таджикистан 

 «Предметом гордости является то, что за период суверенитета все 

больше повышается национальное и патриотическое чувство таджикского 

народа, этот важный фактор придает силу каждому жителю Таджикистана в 

защите независимости и её достижений, процветании Родины и прогрессе 

государства»168.  

«За прошедшие годы было сказано немало слов о важности, 

значимости, возможности и желательности использования таджикского 

опыта достижения мира в разрешении внутренних вооруженных конфликтов 

в самых различных районах мира. В частности, в соседнем Афганистане, в 

котором вот уже более трех десятков лет полыхает пламя войны. Однако 

сегодня приходится констатировать: по сути дела, этот опыт так и не 

оказался востребованным нигде в мире, в том числе и в Афганистане. Как 

представляется, по очень простой причине – воспользоваться опытом 

разрешения внутреннего военно-политического конфликта в какой-либо 

стране для разрешения такого же конфликта в другом государстве, даже при 

наличии соответствующего желания у противоборствующих сторон, вряд ли 

возможно. Модель, конкретные пути и способы разрешения каждого 

отдельно взятого внутреннего вооруженного конфликта напрямую 

коррелируются с характером, сутью и содержанием самого конфликта. 

Выработанная эмпирическим путем таджикскими противоборствовавшими 

сторонами, всем таджикским обществом модель выхода из гражданской 

войны была успешной ровно постольку, поскольку она соответствовала 

именно тем внутритаджикским, а также внешнеполитическим и прочим 

                                                            
168Эмомали Рахмон. Выступление в честь 25-й годовщины Государственной независимости Республики 
Таджикистан. 9.09.2016 г. // [сайт]. www.president.tj(дата обращения: 08.07.2018). 
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реалиям, которые сначала обусловили само возникновение и динамику 

развития конфликта, а затем сделали возможным и его последующий сход на 

нет»169. 

«Главным внутренним фактором, обусловившим развитие процессов, 

приведших к полномасштабной гражданской войне в Таджикистане, была 

нерешенность вопроса о власти. Само возникновение этого вопроса было 

прямым следствием деградации советской государственности в годы 

перестройки и фактического перехода власти в Москве к антисоветским 

силам в последние год-два существования СССР. Этот переход, помимо 

прочего, спровоцировал ослабление позиций прежней правящей элиты. 

Впервые вопрос о необходимости смены в республике власти прежней 

регионально-политической элиты властью иных регионально-политических 

элит был остро поставлен в ходе февральских событий 1990 г. И хотя 

правившая тогда регионально-политическая сила удержала власть, из 

февральских событий она вышла существенно ослабленной и ограниченной 

в своих властных возможностях, ибо оказалась неспособной адаптироваться 

к новым политическим и идеологическим реалиям, как бывшей советской 

державы, так и самой республики в позднеперестроечные времена. 

В частности, к такой реальности, как бурный рост политической активности 

титульного этноса республики, воодушевленного идеей национального 

возрождения. Правившая регионально-политическая элита не сумела вовремя 

оценить те политические дивиденды, которыми для нее могла обернуться 

своевременная переориентация на охватившие массы идеи национального 

возрождения. И это при том, что конкретный опыт соседей по региону 

прямо свидетельствовал: на фоне деградации советской государственности 

такая переориентация позволяла пребывавшим у власти политическим 

элитам перехватить практически все лозунги тогдашней оппозиции. 

                                                            
169Курбонова З.М., Махмадов А.Н./ Межтаджикский конфликт и национальное примирение как фундамент 
укрепления политического развития таджикистана // ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ. Выпуск 12(40). Том 8. 
2018. // сайт: http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/soderzhanie-vypuskov/12-40-2018. (дата обращения: 
17.02.2020). 
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Приступить, используя рычаги власти, к их реализации и, тем самым, встав 

во главе общенационального возрожденческого движения, не упустить 

власть из своих рук. Таджикская правящая элита позднеперестроечного 

времени с такой переориентацией опоздала. Она также не сумела осознать, 

что власти в Москве еще до событий 19-21 августа 1991 г., став вполне 

антисоветскими, не были заинтересованы в чрезмерной поддержке, 

находившихся у власти в союзных республиках просоветских ортодоксов. 

После прихода к власти в России на волне августовских событий уже 

откровенно антисоветских сил рассчитывать на поддержку из Москвы 

прежнему руководству республики никак не приходилось. Уход его в 

отставку был лишь вопросом времени. И это время для него наступило в 

сентябре 1991 г.»170. 

«В независимость Таджикистан вступил, так и не решив окончательно, 

опять же в отличие от своих соседей по региону, вопроса о власти. Он 

решился уже в ходе острейшей политической борьбы, последовательно 

прошедшей через этап политического противостояния (сентябрь 1991 г. – 

начало мая 1992 г.) и первую, самую ожесточенную, фазу гражданской 

войны, в которую оно трансформировалось (май-декабрь 1992 г.). 

Формализация и легитимация этого решения произошли на прошедшей в 

конце ноября – начале декабря 1992 г. в Худжанде 16-й сессии таджикского 

парламента последнего советского созыва. Особенность этой сессии состояла 

в том, что она являла собой сход большинства тех, кто обладал на тот период 

времени реальной властью на местах – влиятельных депутатов, политических 

лидеров и полевых командиров, представлявших обе стороны внутреннего 

военно-политического противостояния. Все они согласились с принятыми 

на сессии решениями, в соответствии с которыми, помимо всего прочего, 

власть в стране, впервые за многие десятилетия, переходила к иной, нежели 

прежде, регионально-политической элите. Худжандская сессия парламента 
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не остановила войну. Она и не могла остановить ее. В Худжанде был, по сути 

дела, узаконен фактически состоявшийся переход власти от одной 

регионально-политической элиты страны к другой. Но проблема 

интегрирования оппозиции во властные структуры пока оставалась 

открытой. Она решалась в ходе второй фазы гражданской войны. Важнейшая 

особенность этой фазы заключалась в том, что оппозиция не ставила, да и не 

могла ставить под сомнение легитимность решений сессии и избрания на ней 

Эмомали Рахмона в качестве главы государства, ибо сама она была 

практически равноправным участником данного широкого политического 

схода. Оппозиция вела борьбу, по ее собственной формулировке, «за 

достойное возвращение на Родину», подразумевавшее создание 

политических, правовых, социальных и прочих условий, призванных 

обеспечить ее интеграцию в новое таджикское постсоветское общество 

и вхождение во власть. Данное обстоятельство изначально стало фактором, 

потенциально благоприятствующим возможному инициированию и 

развитию серьезного процесса по достижению мира. Вместе с тем подобная 

возможность могла быть реализована лишь при наличии реальных 

институализированных субъектов будущего миротворческого процесса. 

Паритета их военно-политических возможностей, пусть даже и 

ассиметричного, делавшего невозможным для каждой из сторон конфликта 

достижение своих целей только лишь силовым путем, солидарного 

стремления международного сообщества способствовать скорейшему 

разрешению конфликта»171. 

 Но как это было? «Становление реальных институализированных 

субъектов будущего межтаджикского мирного процесса происходило на 

протяжении всего 1993 года. Новому руководству страны еще предстояло 

утвердиться в данном статусе, собрать воедино хотя бы ту часть фактически 
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распавшейся страны, которая формально считалась подконтрольной ей. 

Выстроить новую постсоветскую национальную государственность, заново 

создать органы госвласти и обеспечить более или менее эффективное их 

функционирование, ограничить, насколько это было возможно в тех 

конкретных условиях, вольницу своих же полевых командиров, без чего 

было просто невозможно приступить к восстановлению единого правового 

поля. К концу 1993 года руководство страны существенно продвинулось в 

решении этих и еще множества других больших и малых задач. 

Вооруженная оппозиция, большей части которой пришлось уйти в соседний 

Афганистан, также оказалась перед необходимостью собственной 

институционализации. Данная задача была решена посредством создания 

неплохо структурированного широкого военно-политического объединения, 

ставшего известным, как Объединенная таджикская оппозиция (ОТО). 

Руководству ОТОво главе с Сайидом Абдулло Нури также пришлось решать 

проблему ограничения вольницы своих командиров и обеспечения 

своего военно-политического контроля над ними. Реорганизованная в ОТО 

военно-политическая оппозиция стала наращивать свое присутствие в 

республике. При этом ее руководство проявило принципиальную 

невосприимчивость к выдвигавшимся отовсюду идеям и предложениям по 

интернационализации межтаджикского конфликта. К началу 1994 г. для 

обеих сторон межтаджикского военно-политического противостояния стало 

очевидным: ни одна из них не в состоянии обеспечить достижение своих 

целей военным путем и альтернативы вступлению в переговорный процесс 

нет. К тому же международное сообщество в лице столь несхожих его 

основных представителей, как Россия, США и их союзники, Китай, а также 

Иран, также было заинтересовано в скорейшем разрешении конфликта 

политическими методами. Столь несвойственное для этих государств 

единодушие в данном вопросе, конечно же, определялось их стремлением 

как можно лучше обеспечить свои собственные, весьма разнящиеся между 

собой, интересы в Центральной Азии. В нестабильности в Таджикистане 
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каждое из них усматривало угрозу этим интересам – политическим, военным, 

экономическим, цивилизационным и т.д. Тогда возникла и необходимость в 

механизме выхода из конфликта. Им стала развернутая под эгидой ООН 

миротворческая операция международного сообщества в Таджикистане. Ее 

успех во многом обусловлен тем, что при ее проведении ООН в общем и в 

целом придерживалась позиции нейтралитета»172. 

Для того чтобы определить силу и меру консенсуса, важно понять 

конкретные события и динамику гражданской войны. Частичная победа 

правительства в 1992 году; гибель основных сторонников полководцев 

нового режима в 1993 году; военный тупик, возникший в 1993-96 годах; и 

внешний консенсус и согласованное давление для достижения соглашения в 

1996-1997 годы, а также рассмотрение динамики создания пакта, 

обозначенного уникальным опытом и примером политического 

урегулирования в Таджикистане. Необходимо также рассмотреть 

конкретную динамику консолидации фракций и заключения пакта, а также 

роли внешних действующих лиц в продвижении этой конструктивной 

динамики.  

Первой предшествующей основой мира, которая привела к окончанию 

войны, была военная победа проправительственных сил в возвращении 

столицы и вытеснении большей части оппозиции из страны. С января по май 

1992 года был период мобилизации, милитаризации и криминализации 

проправительственных и оппозиционных группировок, которые находились 

в конфликте из-за крайне спорных президентских выборов конца 1991 года. 

Демонстрации оппозиции, проходившие на площади Шахидон в Душанбе, 

продолжались последовательно в течение 50 дней подряд и совпали с ростом 

моджахедов и падением старого поддерживаемого Советским 

правительством режима Наджибуллы в Афганистане. Воинственные и 
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криминальные деятели начали формировать милицию. Например, Партия 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) сформировала ополчение 

«Наджоти Ватан» (Спасение Родины) в конце 1991 года. Все более 

озабоченное правительство неоднократно призывало к спокойствию, 

организовывая проправительственные демонстрации на площади Озоди, 

расположенной менее чем в двух километрах от Шахидона. Момент 

воспламенения произошел в начале мая 1992 года. Демонстрантами «Озоди» 

были в основном из Куляба, во главе с Сангаком Сафаровым, осужденным 

убийцей, который впоследствии сформировал проправительственную 

национальную партию Народный фронт Таджикистана (НФТ) - коалицию 

ополченцев, основанную на кулябских, узбекских и гиссарских  

группировках, насчитывавшие в свое время около 20 000 бойцов. Тринадцать 

преступных группировок, связанных с антиправительственными элитами и 

действующих под общим названием «Молодежь города Душанбе», которые 

проводили демонстрации на третьей площади (Айни), объявили войну 

правительству. В результате президент Набиев и его советники 1 мая 

приняли роковое решениеобострить ситуацию, раздав 2 000 автоматов 

Калашникова на площади Озоди людям Сафарова для формирования 

«президентской гвардии». В результате широкомасштабных боевых действий 

на улицах, российские войска, ранее входившие в состав советских 

вооруженных сил, действовали, чтобы защитить Набиева и добиться 

компромисса между двумя сторонами. 11 мая было объявлено правительство 

национального примирения. Набиев останется президентом и сохранит своих 

ключевых сторонников на уровне министров, а треть постов достанется 

оппозиции. С сентября 1992 года, с отставкой Рахмона Набиева, оппозиция, 

особенно Памирская,номинально держала столицу. Процесс насилия в 

Душанбе начался после полного распада государства летом 1992 года, когда 

режим быстро потерял оставшуюся власть. Именно в период с мая по ноябрь 

произошло много убийств. Очень скоро Правительство национального 

примирения (ПНП) оказался неработоспособным, так как регионы Худжанд 
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и Куляб объявили, что не будут принимать решения нового правительства. К 

июлю 1992 года ни один из сил безопасности не оставался верным 

коалиционному правительству, и на юге страны развернулись боевые 

действия между полевыми командирами и их ополченцами. Такие группы 

заявили о своей лояльности по отношению к конкретному региону, однако 

местные командиры часто сразу же нарушали договоренности о 

прекращении огня между региональными лидерами. Насилие было наиболее 

интенсивным в тех городах и районах, которые подвергались 

межрегиональной вынужденной миграции и расселению, особенно в 

окрестностях города Курган-тюбе, где различные группы солидарности уже 

давно были разделены на колхозы. Затем НФТ начал оспаривать контроль 

над Душанбе, ненадолго захватив столицу 24-25 октября173. 

Внешним фактором в период мобилизации вооруженных группировок 

(1991-1992 гг.) было относительное бездействие России, отвлеченное 

другими проблемами. Однако к концу 1992 года российское правительство и 

руководство соседнего Узбекистана все больше стали беспокоиться о 

развитии политической ситуации в Таджикистане. Эта обеспокоенность в 

конечном итоге привела их к активному вмешательству во 

внутритаджикский конфликт с использованием так называемого подхода 

гибридной войны в период с конца 1992 года - комбинации политических, 

военных, пропагандистских и военных мер, направленных на влияние на 

ситуацию в стране.  В 1993-1996 годах и Россия, и Узбекистан работали над 

тем, чтобы обеспечить победу проправительственного консервативного 

блока и боевых группировок его НФТ. Однако страх России и соседних 

государств заключался в том, что нестабильность Афганистана и 

воинственность ислама могут перетечь в регион СНГ. Первоначально Россия 

испытывала трудности в определении своей позиции и отношения к 

таджикскому кризису - в основном из-за неопределенной ситуации внутри 
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самого российского правительства. Впрочем, потом Россия перешла к 

открытой поддержке проправительственных сил в Таджикистане через своих 

офицеров разведки и сотрудничества с бывшими советскими вооруженными 

силами, базирующимися в Ташкенте Узбекистана. Это имело решающее 

влияние на ход событий и привело к военному поражению оппозиции в 

ноябре-декабре 1992 года, когда НФТ захватила столицу и установила 

Эмомоли Рахмонова в качестве лидера после его официального назначения 

на 16-м съезде Коммунистической партии в ноябре 1992 года. В 1993 году 

Россия возглавила создание миротворческой миссии СНГ, в которую входил 

и Узбекистан. Президент Ельцинобъявил в 1993 году, что южная граница 

Таджикистана - по сути, российская - начал политику последовательной 

поддержки правительства Рахмонова как в политическом, так и в 

финансовом плане. Более того, российская интервенция вышла за рамки 

поддержки и помощи в назначении российских военных офицеров 

министрами в правительстве Таджикистана. По сравнению с Россией, 

соседний Узбекистан был более настойчивым и решительным в своей 

позиции и отношении к таджикскому кризису. С самого начала Узбекистан 

поддерживал проправительственную НФТ, и только благодаря его поддержке 

проправительственное движение сопротивления выжило летом 1992 года. 

Воздушные и сухопутные силы были развернуты в поддержку НФТ и были 

применены наземные мины. С 1993 года Узбекистан поддерживал ключевых 

союзников в новом правительстве, особенно тех, кто в конечном итоге стал 

третьей силой174.  

Афганистан и его северные регионы помогли в укрытии таджикских 

беженцев, которые бежали через границу зимой 1992-93 гг., а также в 

поддержке оппозиционных фракций Объединенной таджикской оппозиции 

(ОТО), которые переехали в северный Афганистан. Лидеры оппозиции 

скрылись в изгнании в Каире, Тегеране и некоторых других городах 
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mir.rf/node/2612. (дата обращения: 23.09.2019).  
 



240 
 

мусульманского мира. Светские оппозиционеры поддержку в Москве. В 

Афганистане исламская оппозиция перегруппировалась и запоздало 

консолидировала себя политически, сформировав ОТО с Саидом Абдулло 

Нури из ПИВТ в качестве Председателя и Акбаром Тураджонзода, бывшим 

Кази (национальным священнослужителем) в качестве первого заместителя и 

министра иностранных дел. Он продолжал функционировать свою 

деятельность в правительстве, и к декабрю 1993 года установил 

официальный союз с национально-демократической оппозицией, которая 

находилась в Москве, поскольку российские чиновники поддерживали 

отношения со всеми сторонами. Военные силы исламской оппозиции также 

перегруппировались в Афганистане, получив подготовку и поддержку от 

Масуда, Гулбуддина Хекматяра и некоторых сторонников из-за рубежа. 

Более года, прежде чем начались переговоры, политический конфликт 

был заморожен, и значительная часть страны оказалась вне контроля 

правительства. С начала 1993 года ОТО начала интервенции из Афганистана, 

ведя бои с поддерживаемыми узбекскими правительственными войсками в 

Горном Бадахшане, принимая временный контроль над частями Раштской 

долины. В июле 1993 года боевики ОТО атаковали российские войска, 

охранявшие границу Таджикистана, убив двадцать пять человек и тем самым 

сигнализируя о том, что война будет продолжена. Кроме того, якобы 

проправительственные военачальники из узбекского региона Гиссара и 

северной провинции Худжанда проявили сепаратистские тенденции175.   

В 1993 году международное сообщество подключилось на местах в 

Таджикистане благодаря присутствию специального посланника 

Генерального секретаря ООН в Таджикистане. Вскоре после этого, в июне 

1993 года, был создан центр ОБСЕ.  

Неофициальный диалог начался в марте 1993 года, когда семь человек 

из разных группировок гражданского противостояния сели за стол 
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переговоров в Москве. В то время они сформировали уникальный канал 

связи между фракционными линиями. Даже за столом переговоров они едва 

могли смотреть друг на друга. К концу 2000 года, после 29 заседаний, диалог 

продолжался. Диалог помог поддержать многоуровневый мирный процесс, 

который включал в себя правительственных участников переговоров, 

высокоинформированных граждан вне правительства и граждан на местах – 

все они работали, взаимодополняя друг друга различными способами и 

методами176. 

Участники диалога помогли начать, а затем продолжить 

межтаджикские переговоры и участвовать в деятельности национального 

примирения. Диалог проводился шесть раз до начала межтаджикских 

переговоров под эгидой ООН в апреле 1994 года. Он продолжался в течение 

периода официальных переговоров, а затем в течение трехлетнего 

переходного периода после Общего соглашения о мире 1997 года. Поскольку 

большинство участников были гражданами вне правительства, они были в 

центре «общественного мирного процесса» в Таджикистане. 

Первой целью диалога в 1993 году явилось стремление «увидеть, 

можно ли сформировать группу гражданского противостояния, чтобы начать 

внедрять мирный процесс в страну». Вторая цель была основана на 

убеждении, что мир становится реальностью только тогда, когда граждане 

начинают строить общество с институтами и практикой, способными 

разрешать разногласия мирным путем. 

Диалог был разработан с двойной повесткой дня: детально обсудить 

конкретные проблемы и улучшить понимание динамики отношений, которые 

вызывают проблемы между противоборствующими сторонами. Модели 

взаимодействия менялись.  Например, неправильные представления 

постепенно уступали место более реалистичной картине противника. Хотя 

никто не должен был менять свои принципы, участники могли получить 
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уважение к опыту друг друга; даже противники могли найти общие 

интересы. Основной целью диалога было помочь трансформировать 

конфликтные отношения, чтобы участники могли конструктивно работать 

вместе. 

Первый этап процесса диалога ознаменовался тем, что участники 

решили рискнуть сесть за стол переговоров с противником. Инициативная 

группа связалась с более чем сотней таджиков, чтобы определить их 

готовность к диалогу и способность выслушивать различные мнения. 

Важным принципом, определяющим выбор участников, было обеспечение 

широкого представительства различных группировок конфликта. Участники 

не имели широких правительственных полномочий принятия решений, так 

как люди подобного уровня мыслят свободно. 

Второй этап процесса был характерен тем, что участники выделяют 

проблемы и соответственно, выдвигают план решений. Данный этап начался 

с первой трехдневной встречи в марте 1993 года. Этому способствовали 

члены Целевой группы по региональным конфликтам Датмуртской 

конференции – один американец и один россиянин. Во время трех встреч в 

период с марта по август 1993 года участники диалога были поглощены 

разгрузкой своих чувств о происхождении и ведении гражданской войны. На 

третьей встрече были подобные комментарии: «На самом деле нам нужно 

сосредоточиться на том, как начать переговоры между правительством и 

оппозицией о создании условий для беженцев, чтобы они возвращались 

домой». Большинство участников признали, что никаких других шагов к 

нормализации не может произойти, пока граждане не вернутся домой. С этим 

акцентом диалог перешел в третью стадию исследования проблем и 

отношений. На этом этапе участники изучили подходы к каждому 

ключевому вопросу, и пришли к общим выводам о желательных способах 

решения проблем. 

На четвертом совещании в октябре 1993 года участники провели 

прямую дискуссию о том, как начать переговоры. Непосредственная 
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проблема заключалась в том, что оппозиция была идеологически 

разнообразной и географически разрозненной. На пятой встрече в январе 

1994 года участники оппозиционных групп представили эту новую 

платформу, которая должна была стать основой для объединения 

Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). Проправительственные 

участники интенсивно расспрашивали их об этом в течение следующих двух 

дней. Проправительственные участники покинули совещание с убеждением, 

что основа для переговоров уже существует, и пообещали представить 

доклад правительству. Месяц спустя правительство Таджикистана приняло 

приглашение Специального посланника Генерального секретаря ООН 

присоединиться к мирным переговорам при посредничестве ООН177. 

Диалог стал ключевым аспектом, который сформировал готовность 

сторон к официальным переговорам. Тем не менее, как и в случае любого 

неофициального процесса диалога, трудно определить степень и характер его 

влияния на принятие правительственных решений и, следовательно, оценить 

его влияние. В сложных политических ситуациях почти невозможно точно 

определить, какой из множества факторов несет наибольшую 

ответственность за изменения. В этом случае решение правительства было 

принято на фоне постоянного дипломатического давления на ведение 

переговоров и его осведомленности о пагубности войны. Тем не менее, как 

после шести заседаний диалога уже невозможно было убедительно 

утверждать, что переговоры между правительством и оппозицией 

невозможны. Среди делегатов первого раунда официальных переговоров в 

Москве один из членов правительственной команды и два члена команды 

ОТО также были участниками межтаджикского диалога. 

На своем шестом совещании в марте 1994 года – за месяц до начала 

межтаджикских переговоров при посредничестве ООН – участники диалога 

написали свой первый документ, «Меморандум о переговорном процессе в 
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Таджикистане». Это была первая из восемнадцати (до сих пор) 

меморандумов, которые они подготовили совместно, чтобы донести идеи до 

переговорных групп и более широкой массы политики. Участники признали, 

что правительство и лидеры оппозиции были основными участниками 

переговоров, но стремились информировать их об идеях, обсуждавшихся в 

процессе диалоге. Задача создания меморандумов ознаменовала переход 

Диалога к четвертому этапу, который сфокусирован на построении сценариев 

и стратегий планирования, содержащие взаимодополняющие шаги с целью 

создания импульса для преодоления препятствий. В первом меморандуме 

рекомендовано создать четыре рабочие группы переговорного процесса. Это 

позволило бы использовать различные точки зрения, которыми 

придерживаются представители правительства и ОТО, для решения 

практических проблем, таких как возвращение беженцев, политические 

изменения, разоружение и экономическое возрождение. Гораздо позже 

Комиссия по национальному примирению (КНП) – центральный механизм 

реализации Общего соглашения 1997 года, в который вошли несколько 

членов Диалога – организовала свою программу работы посредством 

четырех подкомиссий, повторив модель, рассмотренную в первом 

меморандуме178. 

После начала межтаджикских переговоров цель диалога была 

переопределена как «разработка политического процесса национального 

примирения для страны». Участники также рассмотрели вопросы, которые 

поставили переговоры в тупик. Участники диалога обсудили многие 

вопросы, которые были рассмотрены в Общем соглашении 1997 года. Хотя 

трудно оценить влияние их идей на переговоры, диалог оказал влияние на 

мышление его членов и тех, с кем они разговаривали. Например, в марте 

1995 года участники диалога начали обсуждать концепцию «переходного 

периода». Вместо того, чтобы поддержать склонность ОТО отменить 
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результаты выборов, которые их исключили, диалог рекомендовал процесс 

перехода к более инклюзивной политической системе.  

В июне 1995 года диалог рассмотрел предложение сторонников ОТОо 

создании надгосударственного координационного совета. После 

значительного обсуждения они выпустили меморандум, в котором 

рекомендовался Совет, находящийся под руководством участников 

переговоров, которые должны были нести ответственность за выполнение 

соглашений. В меморандуме описана необходимость развивать широкое 

участие в функционировании политической системы и делах гражданского 

общества на основе обеспечения равного участия во власти всех регионов, 

политических партий и движений, и национальных общин.  

В мае 1996 года в Душанбе впервые состоялся диалог. Участники 

сосредоточились на разработке политического процесса национального 

примирения и выявлении препятствий на его пути. Было заявлено, что 

основным препятствием на пути к миру в Таджикистане является отсутствие 

адекватного понимания о распределении власти между регионами, 

политическими партиями и движениями, и национальностями в 

Таджикистане. 

В октябре 1996 года, после того как совместная комиссия, в которую 

вошел член диалога, выступила посредником по протоколу Гарма среди 

полевых командиров и местных властей, члены диалога воплотили в жизнь 

свою концепцию мирного процесса. Для достижения этой цели диалог 

рекомендовал создать «консультативный форум народов Таджикистана» -  

идея, которая уже была в воздухе. Хотя президент Рахмонов и лидер ОТО 

Нури выразили согласие с этим предложением, консультативный форум так 

и не был сформирован179. 
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Пока Душанбе оставался под эгидой Правительства национального 

примирения, НФТ взял под контроль большую часть юга и запада,  добиваясь 

официального признания сдвига в расстановке сил. 16-я сессия Верховного 

Совета Таджикистана открылась в Колхозе Арбоб около Худжонда 16 ноября 

1992 года, но была бойкотирована многими оппозиционными делегатами. На 

ней присутствовали основные полевые командиры, а также представители 

правительств России и Узбекистана. На встрече ПНП Эмомали Рахмонов был 

избран председателем парламента и исполняющим обязанности главы 

правительства. Рахмон был кандидатом Сафарова и НФТ. Этот шаг отразил 

не только политическое поражение оппозиции, но и смещение власти внутри 

проправительственной коалиции от Худжанда до Куляба. Это был переход от 

тех, кто держал фабрики и партийные комитеты к тем, кто держал оружие. 

Несмотря на это, Рахмон вскоре получил международное признание, в том 

числе от Соединенных Штатов, вероятно, из-за опасений исламского 

правительства. Последний период затяжного конфликта высокой 

интенсивности (ноябрь-декабрь 1992 года) был периодом возвращения 

правительства, когда новая фракция, формально возглавляемая Рахмоновым, 

установила контроль над властью. Силы НФТ, насчитывающие около 8000 

человек, при поддержке узбекской авиации штурмовали Душанбе, изгнали 

силы оппозиции из города и начали кампанию жестокой этнической чистки 

против памирцев и гармцев. Военная кампания, ее насилие и 

злоупотребления продолжались вдоль Вахшской долины на юге и вытеснили 

большинство борцов и сторонников оппозиции через границу в Афганистан 

или на восток в Горный Бадахшан. Социальная ситуация обострилась, 

поскольку десятки тысяч людей были вынуждены бежать. Тем временем 

председатель Рахмонов сосредоточился на восстановлении политических 

институтов в Душанбе; назначил кабинет, состоящий из кулябцев, гиссарцев 

и худжандцев; запрещение оппозиционных партий и большей части средств 

массовой информации; аннулирование законов, принятых правительством 

национального примирения; и замена мусульманского казията (религиозного 
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авторитета), лидер которого поддерживал оппозицию, новым национальным 

муфтиятом180.  

Относительно межтаджикских официальных переговоров, то первый 

их раунд между Душанбе и Оппозицией состоялся в апреле 1994 года в 

Москве, но безрезультатно из-за бескомпромиссной позиции оппозиции, 

которая требовала создания временного Совета национального примирения и 

жесткой позиции представителей правительства Эмомали Рахмонова. 

Переговоры в Москве должны были положить конец провокациям на 

таджикско-афганской границе. Второй раунд состоялся в июне 1994 года в 

Тегеране, третий раунд – в октябре в Исламабаде, а подготовка к четвертому 

раунду прошла на внеочередной встрече в Москве в апреле 1995 года. 

Соглашение о прекращении огня было подписано сначала в Тегеране, а затем 

продлено в Пакистане и Москве, хотя, был нарушен оппозицией, которая 

начала нападения на границу, и правительством, которое развернуло новые 

войска в провинции Бадахшан. Во время второго раунда, в Тегеране в ходе 

общих обсуждений были обозначены условия прекращения огня и механизм 

его мониторинга, которого желала правительственная сторона. Оппозиция 

представила список из 29 заключенных, которых они хотели бы видеть 

свободными, и попросила закрыть уголовные дела и отменить запрет на 

политические партии и их газеты. Но поскольку правительство не направило 

высокопоставленную делегацию на переговоры, его лидер, не смог принять 

каких-либо важных решений, и раунд завершился без каких-либо побед. В 

сентябре вице-спикер Верховного Совета Абдумажид Достиев встретился с 

Ходжи Акбаром Тураджонзодой во время импровизированного продления 

Тегеранской встречи, что привело к подписанию соглашения о прекращении 

огня. Согласованные условия включали прекращение боевых действий, 
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нарушение границ, наступательные операции на территории страны, обстрел 

территорий, терроризм, аресты и задержания, блокады, использование 

средств связи и средств массовой информации для подрыва процесса 

национального примирения, а также использование религии и религиозных 

чувств верующих, и, вообще, любой идеологии для враждебных 

целей.Первоначально, прекращение огня было установлено на три месяца, до 

референдума и выборов. Третий раунд состоялся в Исламабаде, где 

оппозиция согласилась на продление прекращения огня еще на три месяца до 

6 февраля и обмен 27 военнопленными Вооруженных сил правительства, а 

также 27 политических заключенных оппозиционной стороны к 6 ноября181. 

Несмотря на то, что целью ООН было первоначально обсудить 

фундаментальные институциональные вопросы и укрепление 

государственности Таджикистана, единственными договоренностями, 

достигнутыми и даже обсужденными, были прекращение огня и создание 

Совместной комиссии по контролю за ее выполнением. На четвертом раунде, 

как надеялась ООН, за столом будут обсуждаться вопросы проведения 

свободных и демократических выборов в парламент Таджикистана и в 

законодательные органы провинций и районов, меры укрепления доверия 

(снятие запрета на политические партии) и конструктивное участие средств 

массовой информации для содействия миру. Но четвертый раунд 

переговоров не состоялся в Москве, как было запланировано на конец 

декабря. В середине апреля была проведена подготовительная встреча в 

Москве, на которой стороны договорились 1) провести четвертый раунд 22 

мая в Алматы Казахстана; 2) продлить перемирие до конца мая и 3) 

президент Эмомали Рахмонов встретится с Сайидом Абдулло Нури, лидером 

Национального исламского движения Таджикистана, до четвертого раунда. 

                                                            
181 Ron Fisher. Building Trust in the Inter-Tajik 
Dialogue//https://www.beyondintractability.org/audiodisplay/fisher-r-2-tajikistan1. (дата обращения: 
28.10.2019). 
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Тупик переговоров. Первоначально оппозиция видела препятствия в 

проведении четвертого раунда, поскольку обвинила таджикское руководство 

в отправке новых войск из Куляба в Бадахшан после подписания соглашения 

о перемирии в Тегеране. Ходжи Акбар Тураджонзода во время своей поездки 

в Соединенные Штаты Америки, в конце января 1995 года также выразил 

протест против того, что российские пограничники не признали 

действительным документ соглашения о прекращении огня и 

бомбардировали штаб-квартиру оппозиции, расположенную на территории 

Афганистана. Более вероятно, однако, что начало чеченской войны дало 

оппозиции повод продолжать откладывать переговоры: она не хотела вести 

переговоры с Россией в то время, когда последняя участвовала в кровавой 

войне с другими мусульманами  стран бывшего Советского Союза. 

Правительство, с другой стороны, смогло обрести желаемую легитимность 

путем президентских и парламентских выборов, в которых оппозиция не 

участвовала. Оно больше не стремилось активно делиться властью. 

Одной из причин, по которой переговоры, поддерживаемые ООН, не 

могли привести к каким-либо важным долгосрочным прорывам в 

урегулировании конфликта, так это то, чтоООН поддерживал обе стороны. 

Пока министр труда Зухуров возглавлял официальную делегацию 

правительственной стороны, никаких важных решений не могло быть 

принято на месте. Даже когда в состав делегации вошел первый заместитель 

председателя Верховного Совета Абдумажид Достиев, кулябская фракция 

имела желание вести переговоры, но вот, ленинабадская отказывалась вплоть 

до президентских выборов. Делегация оппозиции представляла группу из 

шести политиков: двух из Гарма, двух из Зарафшана, из Ленинабадской 

области, одного из Бадахшана, а также кази. Оппозиция стремилась 

представлять различные регионы и политические партии Таджикистана, но 

тщетно: двое были членами Демократической партии Таджикистана, 

представитель Бадахшана не координировал свои действия ни с Давлатом 

Худойназаровым, который был связующим звеном между памирцами и Ага-
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ханом, ни смоджахедами – памирскими боевиками, которые в феврале 

отправили делегата в Москву для расследования действий московской 

оппозиции182.  

Между тем мирные переговоры должны были привести к 

определенным мерам по миростроительству  внутри страны, но прийти к 

конечнымцеля было очень сложно. Разоружение, амнистия, новая 

государственная структура и национальное примирение, которые привели бы 

оппозицию к политическому процессу, так и не попали на повестку дня. 

Снятие запрета на политические партии и свободу прессы обсуждались лишь 

смутно. В конце концов, оппозиция согласилась на прекращение огня, 

прекрасно понимая, что снежные условия зимой делают бои практически 

невозможными в горах. 

Хотя Рамиро Перез-Баллон – Специальный посланник Генерального 

секретаря ООН по Таджикистану, смог назначить дату четвертого раунда, 

переговоры, все же были отложены. Различные стороны заняли свои 

позиции, где был стимул к разобщенности, и консенсус в отношении мира на 

самом деле не существовал, и не было определенных устоявшихся 

принципов урегулирования межтаджикского конфликта. Поначалу для 

правительства статус-кво являлся лучшей альтернативой. Оппозиция, с 

другой стороны, из-за отсутствия механизмов учета несовпадающих взглядов 

предпочитала действовать вне политической системы, как сильная сила. 

Однако, зная, что военная победа над режимом невозможна, учитывая 

присутствие России на границе, оппозиция также лоббировала 

международное сообщество за поддержку183. 

«Все же, под эгидой ООН в Москве 27 июня 1997 года после долгих пяти 

лет гражданского противостояния было подписано Общее соглашение 

об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. 
                                                            
182 Источник:Ron Fisher. Building Trust in the Inter-Tajik 
Dialogue//https://www.beyondintractability.org/audiodisplay/fisher-r-2-tajikistan1. (дата обращения: 
28.10.2019). 
183Inter-Tajik Dialogue// https://ru.qwe.wiki/wiki/Inter-Tajik_Dialogue. (дата обращения: 28.10.2019). 
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Национальное примирение – комплексный социально-политический 

и политико-психологический процесс, включающий широкий комплекс 

разносторонних, прежде всего социально-политических мер, имеющих целью 

прекращение внутринационального, внутригосударственного или 

регионального конфликта, умиротворение той или иной территории, 

достижение согласия между конфликтующими сторонами, прежде всего 

прекращение боевых действий и вооруженных акций противоборствующих 

сил, установление национального мира и согласия. На 41-ой сессии 

Генеральной ассамблеи ООН в 1988 г. политика национального примирения 

была официально признана базовой моделью урегулирования 

внутринациональных и региональных конфликтов. Национальное согласие – 

широкое обобщающее понятие, в общепринятом употреблении 

обозначающее, прежде всего, политико-психологические результаты и 

последствия эффективной и конструктивной общенациональной внутренней 

политики (политики национального согласия) – состояние гармонично 

взаимоотношений и успешного взаимодействия различных национально-

этнических, социальных, политических и др. сил обычно в пределах одного 

государственного образования; единство всей нации или различных групп, 

составляющих население многонационального государства, по какому-либо 

жизненно важному вопросу: результат успешного развития процессов, 

подразумеваемых политикой национального примирения. Национальное 

согласие как долгосрочное состояние, и основа развития общности 

базируется на адекватной именно для данной общности, понятной 

и устраивающей всех ее членов политике. Обычно она включает в себя 

постоянный поиск и достижение взаимоприемлемых компромиссов в 

вопросах целеустремленного сбалансированного развития государственно-

территориального образования, которое удовлетворяло бы стратегические и, 

в определенных пределах, тактические интересы всех существующих в 

пределах этого образования групп. Такая политика также предусматривает 

наличие специальных механизмов переговорного характера (обычно 



252 
 

встроенных в механизмы осуществления власти), обеспечивающих мирное 

урегулирование возникающих конфликтов и противоречий на 

демократической основе»184. 

«Следует отметить, что гражданская война и процесс национального 

примирения наложили свои особенности на ход политического развития 

Таджикистана. К настоящему времени в стране сложилась уникальная 

политическая система, основными чертами которой являются сильная 

президентская власть,относительно небольшое число политических партий, 

слабость политической оппозиции. Фактически, можно говорить о том, что 

построено государство с демократическим строем, что нашло закрепление в 

Конституции Таджикистана, т.е., набором политических инструментов, 

обеспечивающих социальную стабильность в государстве. Такое состояние 

объясняется традиционными патерналистскими тенденциями, 

свойственными восточным цивилизациям, которые обусловливают 

определенную жесткость государственного управления, что выступает 

залогом спокойствия и созидания в обществе, стабильного развития страны, 

обеспечения прав человека и справедливости»185. 

«Итак, уникальность политической системы Таджикистана  

сформировалась в ходе гражданской войны и процессе национального 

примирения. Установление мира и национального согласия, сохранение 

территориальной целостности – самое крупное достижение Таджикистана по 

пути устойчивого развития. Политическая стабильность в стране создала 

объективные предпосылки для формирования демократических основ нового 

общества и устойчивого экономического развития»186. 

                                                            
184 Ашуров М.К. Опыт мирного разрешения конфликтов в Республике Таджикистан//http://dlib.rsl.ru. (дата 
обращения: 27.10.2019). 
185Мухаммад А.Н.Лидер нации Эмомали Рахмон - инициатор национального единства. 
http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=6972:2018-06-28-08-41-
56&Itemid=216.(дата обращения: 27.10.2019). 
186Источник:Мухаммад А.Н.Лидер нации Эмомали Рахмон - инициатор национального единства. 
http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=6972:2018-06-28-08-41-
56&Itemid=216.(дата обращения: 27.10.2019). 



253 
 

«В настоящее время Таджикистан предпринимает эффективные меры по 

формированию соответствующего внутреннего и внешнего потенциала для 

своевременного реагирования на глобальные вызовы и угрозы. В этом 

процессе для Республики Таджикистан весьма важным является еще большая 

интеграция с мировым и региональным сообществом, международными и 

региональными организациями, а также налаживание широкого 

сотрудничества с ними. На мировой арене Таджикистан выступает за 

справедливую мировую систему, свободной от войн и конфликтов, за 

укрепление равноправного сотрудничества и партнерства всех стран мира, за 

обеспечение мировой и региональной безопасности путем конструктивного 

диалога на основе положений Устава ООН. С учетом нынешних реалий и с 

целью обеспечения устойчивой безопасности, РТ готова к широкому 

сотрудничеству с международными и региональными организациями и 

странами – партнерами в деле предотвращения растущих угроз терроризма, 

экстремизма и других вызовов современного мира. Анализ современной 

ситуации в мире и тенденций в сфере международных отношений 

подтверждает правильность выбранного внешнеполитического курса на 

основе продвижения национальных интересов страны. Политика открытых 

дверей как краеугольный камень отношений с современным миром доказала 

свою реалистичность, выверенность и прагматичность. Эта политика 

позволила расширить круг партнеров Таджикистана и создала 

благоприятную основу для эффективного участия страны в деятельности 

международных и региональных организаций»187. 

«В данном процессе важным представляется защита интересов 

Таджикистана в экономической и социальной сферах, в области 

безопасности, а также меры по привлечению зарубежных инвестиций для 

реализации крупных инфраструктурных проектов, создание благоприятных 

внешних условий для устойчивого развития страны и обеспечения ее 

                                                            
187 Никитин А.И.Роль России в операциях СНГ и ООН в Таджикистане. http://xn----ptblgjed.xn--
p1ai/node/2753. (дата обращения: 27.10.2019). 
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безопасности. Для достижения этих целей, а также решения вопросов, 

связанных с водой, наша страна выступила с рядом созидательных 

инициатив на международной и региональной арене. В результате, по 

международным оценкам, Таджикистан признан мировым инициатором 

решения глобальных водных проблем в течение двух прошедших 

десятилетий. Республика Таджикистан за весь период своей независимости, 

признаваяширокое региональное сотрудничество важнейшим способом 

решения торгово-экономических, социальных и экологических вопросов, 

обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, неизменно 

выступает за укрепление отношений между народами региона на основе 

дружбы и взаимного доверия. Общность целей и задач, которые стоят перед 

нашими государствами, диктует необходимость создания в регионе 

благоприятного климата для свободного передвижения людей, 

беспрепятственного перемещения капиталов, инвестиций и трудовых 

ресурсов, ибо созидательная региональная интеграция отражает интересы 

всех государств и народов Центральной Азии. Во внешней политике 

Республики Таджикистан укрепление и развитие устойчивых и долгосрочных 

двусторонних отношений со странами-членами Содружества Независимых 

Государств имеет стратегическое и особое значение. Отношения 

Таджикистана с ключевыми государствами и другими странами 

Азии принимают партнерский характер, что является ясным подтверждением 

позитивности наших целей. Особое место во внешней политике Республики 

Таджикистан занимает сотрудничество со странами Европы и Америки. 

Таджикистан выступает за дальнейшее развитие отношений с этой 

группой стран, которые являются нашими важными международными 

партнерами, на основе принципов взаимопонимания, уважения друг к другу 

и взаимовыгодности»188. 

                                                            
188 Мирзоев С.Т. Модель урегулирования конфликта, как новая философско-политическая школа 
общественных наук Таджикистана. http://www.anrt.tj/ru/novosti/1187-model-uregulirovaniya-konflikta-kak-
novaya-filosofsko-politicheskaya-shkola-obshchestvennykh-nauk-tadzhikistana.  (дата обращения: 11.112019). 
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«Стремительные геоэкономические изменения в современном мире 

привели к росту значения экономической дипломатии. В связи с этим, 

эффективное и умелое применение средств экономической дипломатии 

для достижения национальных и государственных целей является одним 

из приоритетных направлений во внешней политике Таджикистана. Развитие 

экономического сотрудничества с региональными и мировыми партнерами, 

международными и региональными кредитно-финансовыми структурами 

должно находиться в центре внимания Правительства страны и его 

соответствующих органов. Правительству страны необходимо в рамках 

международных и региональных организаций предпринять необходимые 

меры с целью активного привлечения этих организаций для практической 

реализации важных программ и проектов страны, в том числе Национальной 

стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года. В рамках 

дальнейшего продвижения сотрудничества с зарубежными странами 

министерствам и ведомствам необходимо наладить более продуктивную 

работупо защите национальных интересов страны, привлечению зарубежных 

инвестиций, в том числе и прямых, а также новых технологий»189. 

Подъитоживая данный параграф,можно констатировать, чтомир и 

национальное согласие в Республике Таджикистан были достигнуты 

горькими слезами и юное поколение таджиков должно ценить неоспоримый 

вклад главы государства в скорейшее разрешение межтаджикского 

конфликта. Успех мирного процесса в Таджикистане объясняется тремя 

основными факторами: участие Организации Объединенных Наций с самого 

начала военных действий, решительная поддержка восьми соседних 

государств и политическая воля двух таджикских сторон и их лидерство в 

урегулировании разногласий. Ввиду этих проблем, Таджикистан нуждается в 

постоянной поддержке со стороны международного сообщества для 

стабилизации и постконфликтного миростроительства. Ключом к 

                                                            
189 Ашурбой Имомов Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы, 
https://www.ca-c.org/journal/14-1998/st_06_imomov.shtml.  (дата обращения: 18.11.2019). 
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поддержанию мира и политической стабильности был устойчивый 

экономический рост. Без международной экономической помощи 

жизнеспособность политических достижений может быть поставлена под 

угрозу.  Хотя для достижения мира в Таджикистане, нелегко было найти 

именно ту правильную формулу – путь от вооруженной конфронтации к 

национальному примирению оказался единственным правильным выходом. 

После подписания мирного соглашения самая мрачная глава книги в 

современной истории Таджикистана подошла к концу и началась новая эра, и 

Организация Объединенных Наций могла бы с гордостью рассматривать 

Таджикистан как один из своих миротворческих успехов. А основой успеха 

была добрая воля самих сторон в конфликте. Еще многое предстоит сделать 

для укрепления этого мира.  

Нельзя допускать самоуспокоенности. Нельзя исключать возможность 

возобновления нестабильности. Кроме того, серьезные экономические и 

социальные проблемы еще предстоит решить. Непрерывная поддержка 

международного сообщества имеет важное значение для Таджикистана в его 

дальнейшем развивитии. 

Многие вопросы в процессе трансформации Таджикистана нуждаются в 

дальнейшем улучшении, такие как положение в области прав человека и 

беженцев и борьба с организованной преступностью. Помимо политических 

и экономических проблем, существуют и экологические.  

В свою очередь урегулирование межнационального конфликта 

Таджикистана и его опыт признан уникальным всем мировым сообществом. 

В силу сказанного, следует отметить, что достижение мира и национального 

единства является основным фактором становления таджикской нации, ибо 

неоспоримым фактом является то, что стремление самого народа к миру и 

единству послужило разрешением межтаджикского конфликта.  Следует 

отметить, что процесс миротворческого опыта урегулирования 

межнационального противостояния в Республике Таджикистанпоказал 

неоспоримую уникальность разрешения подобных конфликтов. 



257 
 

В новой и независимой истории молодого, и суверенного 

Таджикистана – достижение мира и национального согласия является 

необходимостью укрепления национального единства и самосознания 

таджикского народа, являющееся в свою очередь, неотъемлемой часть 

дальнейшего его развития.  

4.2.  Роль посредничества в установлении мира и национального 

единства в Таджикистане 

 Посредничество – это неформальная, но структурированная процедура 

урегулирования споров, конфликтогенных ситуаций и конфликтов. 

Посредничество используется с целью облегчения сторонам достижения 

полюбовного урегулирования споров и конфликтов. 

Основными характеристиками медиации необходимо считать то, что 

она является добровольной, необязательной, конфиденциальной и 

основанной на взаимных интересах процедурой. Стороны могут прекратить 

посредничество в любое время, уже после первой встречи. Никакое решение 

не может быть навязано вовлеченным сторонам, и следовательно, они могут 

договориться об урегулировании конфликта путем переговоров. Принцип 

конфиденциальности гарантирует, что любые варианты, обсуждаемые 

сторонами, не будут иметь последствий, выходящих за рамки 

посреднического процесса. Процедура, основанная на интересах, означает, 

что критерии, установленные для достижения разрешения конфликта, не 

только соответствуют закону, но могут также включать соображения, 

касающиеся финансовых, деловых и личных интересов190. 

Роль посредника заключается в оказании помощи сторонам в 

достижении договорного соглашения. В отличие от арбитра, посредник не 

является лицом, принимающим решения. Посредник просто помогает 

                                                            
190 What is Mediation? https://www.imimediation.org/resources/background/what-is-mediation/ (дата обращения: 
23.10.2019). 

 



258 
 

сторонам в их общении на переговорах. В оценочном посредничестве 

посредник также предоставляет необязательную оценку спора. 

Посредничество побуждает стороны, имеющие разногласия, 

конфликты или споры, сесть и поговорить, чтобы найти взаимоприемлемый 

путь их разрешения. Обычно это наиболее уместно, когда по ряду причин 

стороны не могут эффективно вести переговоры  или оказались в каком-то 

тупике. Они признают, что прямые переговоры могут быть сложными во 

многих ситуациях. Посредничество также может быть эффективным для 

предотвращения эскалации неловких ситуаций. 

Посредник – это опытное третье лицо, которое беспристрастно 

работает со всеми заинтересованными сторонами. Обсуждения проходят в 

конфиденциальной обстановке, цель которых – помочь сторонам найти 

конструктивное решение, отвечающее их реальным интересам и 

потребностям. Посредник позволяет  сторонам вступать в эффективные 

переговоры и стремиться понять, сузить и, по возможности, разрешить 

разногласия или споры между ними. 

Посредник не навязывает решение проблемы – стороны сами решают 

исход, условия любого соглашения между ними и способы продвижения 

вперед. Ничто из того, что сказано или сделано, не является обязательным 

для кого-либо до тех пор, пока они не согласятся с этим, и в этот момент 

соглашение обычно записывается в письменной форме. 

Посредничество иногда рассматривается как «мягкий» подход. Но это 

не так. Обсуждения в посредничестве всегда должны быть уважительными и 

достойными. Тем не менее, они также могут быть – и часто бывают строгими 

и сложными, поскольку сложные проблемы все-таки решаются с помощью 

квалифицированного посредника191. 

                                                            
191Constantin-Adi Gavrila (Craiova Mediation Center Association)/July 14, 2019 /.The roles of the mediator// 
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2019/07/14/the-roles-of-the-mediator/ (дата обращения 
13.11.2019). 
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Посредничество может быть использовано в любое время, независимо 

от степени тяжести конфликта или спора. 

Классические преимущества посредничества следующие: 

Коммуникация: большинство конфликтов является результатом 

неадекватного или неэффективного общения. Посредничество позволяет 

сторонам вести беседы, решать сложные проблемы и работать через 

разногласия тщательно структурированным образом, руководствуясь 

квалифицированной третьей стороной. Важно, что во многих ситуациях 

посредник может помочь улучшить и восстановить отношения. 

Конфиденциальность: способность обсуждать наедине реальные 

вопросы и не быть связанным какими-либо словами или действиями до тех 

пор, пока не будет достигнуто соглашение. 

Контроль: стороны сохраняют контроль над результатом, а не 

передают его другим заинтересованным лицам.  

Закрытость: для сторон прекращение спора так же важно, как и 

результат. Таким образом, возможность прийти к разумному выводу без 

времени, стресса, возможной гласности, затрат на управление, 

альтернативных издержек, репутационного риска и потери морального духа, 

вызванных длительным затяжным конфликтом, является реальным 

преимуществом. Подавляющее большинство вопросов, решаемых с 

помощью посредничества, решаются быстро и эффективно. 

Определенность: в основе закрытия и контроля лежит знание 

согласованного результата и избежание риска и неопределенности, присущих 

передаче разрешения спора третьим сторонам. Будучи согласованным 

процессом, посредничество имеет удивительно высокий уровень успеха и 

эффективности. 

Творчество: традиционное решение проблем, из-за своей 

состязательности, бывает бинарным. Понятно, что нет конструктивных 

подходов к разрешению споров. Это способствует формированию культуры, 
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в которой деньги/компенсации/требования являются единственным способом 

удовлетворения потребностей. 

В международной практике существует несколько видов 

посредничества, которые положительно охарактеризовали себя на практике. 

Оценочное посредничество. Оценочное посредничество направлено на 

то, чтобы предоставить сторонам оценку их дела и направить их к 

урегулированию. В процессе оценочного посредничества, когда стороны 

соглашаются, что посредник должен сделать это, посредник выскажет 

мнение о том, что может быть справедливым или разумным 

урегулированием. Оценочный посредник играет определенную 

консультативную роль в том, что он/она оценивает сильные и слабые 

стороны аргументов каждой стороны и делает некоторые прогнозы 

относительно того, что произойдет. Посреднические и преобразующие 

посредники не оценивают аргументы и не направляют стороны к 

определенному урегулированию. 

Стимулированное посредничество. Стимулированные посредники 

обычно не оценивают дело и не направляют стороны к определенному 

урегулированию. Вместо этого посредник облегчает разговор. Эти 

посредники действуют как опекун процесса, а не содержания или результата. 

Во время посреднической сессии посредников стороны контролируют как то, 

что будет обсуждаться, так и способы их решения. В отличие от 

преобразующего посредника стимулированный посредник направлен на то, 

чтобы помочь сторонам найти решение своего спора и с этой целью 

посредник обеспечивает структуру и повестку дня для обсуждения. 

Трансформационное посредничество. Преобразующее посредничество 

рассматривает конфликт как кризис общения. Успех измеряется не 

урегулированием, а сдвигами партии в сторону (а) личной силы, (б) 

межличностного реагирования, (в) конструктивного взаимодействия, (г) 

нового понимания себя и своей ситуации, (д) критического изучения 

возможностей, (е) лучше относиться друг к другу и (ж) принимать 
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собственные решения. Эти решения могут включать мировые соглашения. 

Практика трансформационного посредничества направлена на поддержку 

изменений в полномочиях и признании, позволяя и поощряя обсуждения, 

принятие решений и принятие перспектив. Компетентный 

трансформирующий посредник практикует с микро-акцентом на общение, 

выявляя возможности для расширения прав и возможностей и признания, 

когда эти возможности появляются в собственных беседах сторон, и реагируя 

таким образом, чтобы стороны могли выбирать.  

Посредничество с арбитражем. Посредничество иногда использовалось 

с хорошим эффектом в сочетании с арбитражем, особенно обязательным 

арбитражем, в процессе, называемом посредничество/арбитраж. Процесс 

начинается как стандартное посредничество, но если посредничество терпит 

неудачу, посредник становится арбитром. Этот процесс более уместен в 

гражданских делах, где правила доказывания или юрисдикция не 

оспариваются. В некоторых отношениях это напоминает уголовную сделку о 

признании вины и конфуцианский судебный процесс, в котором судья также 

играет роль прокурора, выносящего то, что в западноевропейских судебных 

процедурах будет считаться арбитражным (даже «произвольным») 

решением. Гибриды посредничества/арбитража могут создавать 

значительные этические и процессуальные проблемы для посредников. 

Многие из вариантов и успехов посредничества связаны с уникальной ролью 

посредника как человека, который не обладает принудительной властью над 

сторонами или результатом. Осведомленность стороны о том, что посредник 

впоследствии может выступать в роли судьи, может исказить процесс. 

Использование другого лица в качестве арбитра решает эту проблему. 

Разрешение споров онлайн. Онлайн-посредничество использует 

онлайн-технологии для обеспечения доступа спорящих сторон к 

посредникам и друг другу, несмотря на географическое расстояние, 

инвалидность или другие препятствия для прямой встречи. Подходы в 

Интернете также облегчают посредничество, когда ценность спора не 
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оправдывает стоимость личного контакта. Онлайн-посредничество может 

также сочетаться с посредничеством лицом к лицу, что позволяет начать 

посредничество раньше и / или проводить предварительные 

обсуждения.Примирение иногда служит общим термином, который 

охватывает посреднические и консультативные процессы разрешения 

споров. Ни один процесс не определяет результат, и оба не имеют много 

общего. Например, в обоих процессах участвует нейтральная третья сторона, 

которая не имеет правоприменительных полномочий. Одно существенное 

различие между примирением и посредничеством заключается в том, что 

примирители обладают экспертными знаниями в той области, в которой они 

проводят примирение. Посредник может вносить предложения относительно 

условий урегулирования и может давать советы по предмету. Посредники 

могут также использовать свою роль, чтобы активно побуждать стороны 

прийти к решению. В определенных типах споров посредник обязан 

предоставить правовую информацию. Это помогает обеспечить соответствие 

соглашений соответствующим законодательным нормам. Поэтому 

согласительная процедура может включать консультативный 

аспект.Посредничество является чисто способствующим: посредник не имеет 

консультативной роли. Вместо этого посредник стремится помочь сторонам 

выработать общее понимание конфликта и работать над выработкой 

практического и прочного решения.Как посредничество, так и примирение 

работают для выявления спорных вопросов и выработки вариантов, которые 

помогают спорящим сторонам достичь взаимоприемлемого решения. Они 

оба предлагают относительно гибкие процессы. Любое достигнутое 

соглашение обычно должно иметь согласие всех сторон. Консультант обычно 

использует терапевтические методы. Некоторые методы, такие как 

определенная линия допроса, могут быть полезны при посредничестве. Но 

роль советника отличается от роли посредника. Приведенный ниже список не 

является исчерпывающим, но он дает представление о важных различиях: 
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 Посредник стремится к четкому соглашению между участниками 

относительно того, как они будут решать конкретные вопросы. 

Консультант больше заботится о том, чтобы стороны лучше понимали 

свое индивидуальное поведение. 

 Посредник, признавая чувства человека, не исследует их подробно. 

Консультант в основном обеспокоен тем, как люди относятся к ряду 

соответствующих событий. 

 Посредник фокусируется на будущих целях участников, а не на 

подробном анализе прошлых событий. Консультант может счесть 

необходимым детально изучить прошлое, чтобы выявить 

происхождение и закономерности верований и поведения. 

 Посредник контролирует процесс, но не пытается открыто повлиять на 

участников или реальный результат. Консультант часто играет 

преднамеренную роль в процессе, стремясь повлиять на стороны, 

чтобы они двигались в определенном направлении или рассматривали 

конкретные вопросы. 

 Посредник полагается на участие всех сторон в переговорах, как 

правило, лицом к лицу. Консультант не обязательно видит все стороны 

одновременно. 

 Посредник должен быть нейтральным. При необходимости 

консультант может играть более поддерживающую роль. 

 Посредничество требует, чтобы обе стороны были готовы вести 

переговоры. Консультирование может работать с одной стороной, даже 

если другая не готова или не желает участвовать. 

 Посредничество - это структурированный процесс, который обычно 

завершается за один или несколько сеансов. Консультирование, как 

правило, продолжается, в зависимости от потребностей участников и 

прогресса. 
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Шаттл Дипломатия. В то время как посредничество предполагает 

сближение сторон в споре друг с другом, в качестве альтернативы иногда 

используется стратегия челночной дипломатии, в которой посредник служит 

связующим звеном между сторонами спора. 

Кокус-посредничество. Именно здесь посредник разделяет (сохраняя 

конфиденциальность) всех участников и лицом к лицу задает конкретные 

вопросы, чтобы уточнить или продвинуть процесс. Посредник служит 

связующим звеном между спорящими сторонами, однако нейтралитет 

посредника всегда сохраняется192. 

В целом, медиация может применяться ко всем видам споров. Одним из 

основных преимуществ посредничества является то, что стороны могут 

договориться о принятии во внимание широкого спектра аспектов, особенно 

в отношении коммерческих и деловых интересов. Процесс является гибким и 

может быть адаптирован к индивидуальным потребностям сторон.  

Что касается Таджикистана и роли медиации в урегулировании 

межтаджикского конфликта, то в ходе интенсивного переговорного процесса 

1996-1977 гг. позиции обеих сторон были следующими: 

Со стороны правительства власти Таджикистана настаивали на: 

1. сохранении светского характера государства – правительство 

Таджикистана отказалось принять закон, что позволило бы 

существование политических партий, основанных на религиозных 

ценностях в стране; 

2. безусловное разоружение сил ОТО; 

3. амнистия бойцам/активистам ОТО исключает лиц, занимающихся 

преступной деятельностьюво время гражданской войны; 

4. первоначальный отказ от разделения власти с оппозицией; 

                                                            
192  Katie Shonk. Types of Mediation: Choose the Type Best Suited to Your Conflict // 
https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/ (дата обращения: 
25.11.2019). 
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5. это в конечном итоге уступило позиции, согласно которой в любом 

соглашении о разделе власти оппозиция должна носить лишь 

временный характер – до следующих парламентских выборов193. 

Эти переговорные позиции указывали на предполагаемую и фактическую 

силу правительства по отношению к ОТО, которая, несмотря на 

консолидацию, оставалось раздробленной и контролировала ограниченную 

территорию. 

Соответственно, амбиции ОТО были более ограниченными.  

В свою очередь оппозиционная сторона потребовала: 

1. внесение изменений в законодательство Таджикистана, допускающих 

правовой статус оппозиционной партии в светском государстве – 

особенно ПИВТ; 

2. интеграция сил ОТОв структуры силовых министерств; 

3. общая и безоговорочная амнистия для всех бойцов и активистов ОТО; 

4. модель разделения сил, основанная на подходе 50-50; 

5. нет четкой позиции относительно временных рамок соглашений о 

разделе власти. 

В период с 1996 по 1997 годы велись переговоры о внесении поправок в 

законодательство, позволяющих политическим партиям иметь религиозную 

принадлежность; особые условия амнистии; детали системы разделения 

власти и квота, предоставленная оппозиции; количество министерств, 

охватываемых квотой оппозиции; и конкретные позиции, данные 

представителям оппозиции. Все эти вопросы были связаны с позициями элит 

в новом правительстве. Даже вопрос религиозной политической 

идентичности был поставлен не настолько глубоко, чем вопрос об 

основанной на фундаментальных разногласиях по поводу характера 

государства. В действительности, большинство как в правительстве, так и в 

ПИВТ согласились со светским характером государства. Тот факт, что эти 

                                                            
193George Gavrilis. The Pitfalls of Competing Mediation: What Tajikistan Teaches Us about Syria 
//http://www.ponarseurasia.org/memo/pitfalls-competing-mediation-what-tajikistan-teaches-us-about-syria. (дата 
обращения: 27.11.2019). 
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проблемы оставались эндогенными для борьбы между элитами не касался ни 

основных социальных претензий, которые предшествовали войне, ни 

вопросов, возникающих в результате войны за национальное примирение, ни 

нарушений прав человека и постконфликтного правосудия, зато указывает на 

то, как и почему это было. Окончательное соглашение 1997 года отразило 

перевес власти. Правительство смогло мобилизовать гораздо больше 

капитала и военной поддержки, чем оппозиция, благодаря внешней 

поддержке и признанию, которое оно получило в качестве законного 

суверена. После разгрома оппозиционных сил и создания нового 

правительства во главе с Эмомали Рахмоновым, осенью 1992 года 

Российская Федерация превратилась в главного финансового спонсора 

страны. Россия направляла значительные финансовые ресурсы на поддержку 

государственного бюджета Таджикистана, на создание и реорганизацию 

таджикской армии и сил безопасности. Однако эти финансовые 

обязательства были ограничены собственными экономическими слабостями 

России и ее обязательствами во время катастрофической первой чеченской 

войны 1994-1996 гг. Борьба между полевыми командирами значительно 

усилилась после президентских выборов в 1994 году, когда Эмомали 

Рахмонов, лидер кулябской фракции был избран на должность таджикского 

президента. В ответ побежденные узбекские и худжандские группировки при 

поддержке группы командиров Народного фронта организовали серию 

попыток государственного переворота и антиправительственных восстаний. 

Именно способность Рахмонова оставаться у власти и противостоять одной 

фракции против другой в период 1994-1996 годов была основой его 

относительной военно-политической мощи по сравнению с оппозицией в 

решающий период официальных переговоров. В конце концов, это создало 

легитимность для правительства как единственную надежду положить конец 

войне. Однако к концу 1996 года правительство Таджикистана имело 

небольшую популярность среди широких слоев населения, в основном из-за 

снижения уровня жизни: крах сельскохозяйственного сектора привел к 
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обнищанию многих тысяч таджикских фермеров и провалу энергетических 

реформ привели к росту дефицита электроэнергии, росту цен и социальному 

кризису194. 

Несмотря на опасную ситуацию в стране, относительная позиция 

оппозиции не была столь сильной. Его финансовые и организационные 

ресурсы были значительно сокращены в связи с быстрым поворотом событий 

в направлении мирного урегулирования. Руководство оппозиции вложило 

почти все финансовые и организационные ресурсы в подготовку к военной 

кампании 1996 года. В то же время руководство ОТО не смогло восстановить 

ресурсы из-за нехватки финансов после того, как его покровители (якобы 

являющиеся иранскими и афганскими полевыми командирами) вновь 

проявили интерес к тому, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. 

Соперничество между фракциями, между московскими и тегеранскими 

группами также было типичной чертой структур ОТО и ограничивало их 

способность разрабатывать единую, продуманную и эффективную стратегию 

ведения переговоров. Кроме того, ОТО не хватало широкой общественной 

поддержки; оно не смогло стать общенациональным политическим 

движением и не могло распространить свое влияние за пределы 

этнорегиональных границ. Даже население долины Гарма (считавшейся 

первичной опорой ОТОво время гражданской войны в Таджикистане) было 

враждебно настроено по отношению к военизированным формированиям 

оппозиции, поскольку в течение многих лет, начиная с 1993 года, 

происходили серьезные боевые действия. После захвата Гарма в январе 1996 

года некоторые из полевых командиров оппозиции были обвинены в 

грабеже, похищении людей и вымогательстве, что отрицательно сказалось на 

уровне их популярности среди местных простых людей. Отсутствие 

дисциплины среди боевиков, преступность, коррупция и грабежи, 

                                                            
194Rene Wadlow. Politics of compromise: The Tajikistan peace process//https://worldmediation.org/politics-of-
compromise-the-tajikistan-peace-process/ (дата обращения: 27.11. 2019). 
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совершенные некоторыми полевыми командирами оппозиции, еще больше 

ослабили их позиции. Многие из них, особенно в районе Кафернигана, были 

бывшими рэкетами и преступниками, которые присоединились к 

партизанскому движению оппозиции только в 1995-1996 годах, когда оно 

начало преобладать над правительственной армией. Инициативы 

правительства по внутренней стабилизации были направлены на дальнейшее 

разрушение потенциала и социальной базы оппозиции, а также на 

укрепление контроля над их собственными полевыми командирами 

союзников, лояльность которых всегда была под вопросом. Правительство 

Таджикистана предприняло значительные усилия по уничтожению сети 

полунезависимых проправительственных полевых командиров; ряд полевых 

командиров постоянно не подчинялись правительству и пытались подорвать 

мирные процессы. Например, в январе 1997 года группа командиров 

развернула широкомасштабный антиправительственный бунт с целью 

воспрепятствовать заключению мирных соглашений. Они резко критиковали 

правительство за чрезмерные уступки исламистам и призывали к усилению 

борьбы с оппозицией. Этот процесс разделения и правления ополченцев, 

сопровождался переговорами с региональными элитами о совместном 

использовании политических и экономических ресурсов, включая ресурсы 

северной Согдийской области, оппозиционные районы центрального 

Таджикистана и ГБАО. Последовательное международное давление/внешняя 

помощь и посредничество привели к увеличению вероятности успеха на 

официальных и неофициальных межтаджикских переговорах195. 

В последовательности, международное давление на конфликтующие 

стороны в период с 1996 по 1997 годы вернуло их сесть за стол переговоров и 

извлекло уступки с обеих сторон, особенно оппозиции. В то же время 

внешние заинтересованные стороны преследовали разные повестки дня и ни 

                                                            
195 См.:  Rene Wadlow. Politics of compromise: The Tajikistan peace process//https://worldmediation.org/politics-
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в коей мере не были беспристрастными. Россия активно добивалась 

результатов, когда правительство Рахмонова могло бы добиться господства в 

политической сфере. Российские посредники обеспечивали официальную 

переговорную группу консультационной и аналитической поддержкой. 

Российское правительство использовало все существующие рычаги 

воздействия, чтобы убедить Иран (а также других заинтересованных сторон) 

поддержать вариант разделения власти, предложенный правительством 

Таджикистана. Между тем, Узбекистан способствовал участию группы 

узбекских полевых командиров и политиков в переговорном процессе в 

качестве отдельной политической силы, названной «третьей силой». Эта 

«третья сила» состояла из группы высокопоставленных чиновников и 

правительственных чиновников, которые были в основном бывшими 

полевыми командирами Народного фронта, и которые были в основном 

представителями худжандской, гиссарской и узбекской фракций, которые в 

свою очередь были вытеснены ведущей кулябской фракцией на вторичную 

позиции. Группу официально возглавлял Абдумалик Абдуллоджонов, 

бывший премьер-министр и бывший кандидат на пост президента 

Таджикистана. Постепенно лидирующие позиции в этой группе заняли 

Махмуд Худойбердиев, командир 1-й бригады специального назначения, и 

Ибод Бойматов, бывший рэкетир и полевой командир отделения Народного 

фронта в городе Турсунзода, где находилась Таджикский 

алюминиевыйзавод, безусловно, крупнейший промышленный объектстраны. 

Группа провела серию военных восстаний – несколько раз захватывая 

контроль над заводом – с целью заставить правительство и другие 

заинтересованные стороны позволить «третьим силам» участвовать в 

переговорном процессе196. 

                                                            
196 Review of UNHCR Activities in Tajikistan EVAL/TAJ/14// 
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Прорыв межтаджикских переговоров стимулирован несколькими 

факторами. Во-первых, правительство и оппозиция были истощены войной 

(истощение запасов и финансовых ресурсов и разрушение страны). Вторым 

было сближение российских и иранских интересов для продвижения мира в 

Таджикистане. Каждый хотел держать США на расстоянии от мирного 

процесса и минимизировать участие талибов, пакистанцев или саудовцев в 

Таджикистане. В-третьих, изменения в северном Афганистане, вызванные 

военным наступлением талибов, в которых доминируют пуштуны, подорвали 

безопасность сил ОТО, базирующихся в регионе. Хотя лидеры ОТО имели 

контакты с официальными лицами талибов, талибы с подозрением 

относились к тесным связям ОТО с Ираном и его принадлежности к 

преимущественно этническим таджикам и узбекским политическим и 

военным лидерам на севере Афганистана. В результате вооруженные группы 

ОТО потеряли свои важные оперативные базы в Афганистане. Кроме того, 

президент Афганистана Раббани и командующий Масуд стали зависеть от 

сотрудничества с таджикским правительством и Россией в отношении 

оружия, администрации, топлива, продуктов питания и маршрутов 

перезарядки и, следовательно, прекратили свой союз с ОТО. Сочетание этих 

факторов послужило катализатором для соглашения, которому 

способствовал процесс межтаджикских переговоров. 

Иначе говоря, иностранные государства в регионе проявили значительный 

интерес к будущему Таджикистана и предоставили политическую, военную, 

финансовую и другую поддержку таджикской фракции, которая, по их 

мнению, наилучшим образом обеспечит их цели. Посредническая группа 

ООН учла эти политические реалии. Представители Афганистана, Ирана, 

Казахстана, Киргизской Республики, Пакистана, России, Узбекистана, а 

затем Туркменистана, а также ОБСЕ и ОИК были приглашены для участия в 

качестве наблюдателей в межтаджикских переговорах. Важные цели были 

достигнуты благодаря их активному вовлечению в процесс. Это помогло 

нейтрализовать потенциально разрушительное влияние иностранных 
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правительств на партии. Вместо этого их рычаги использовались, чтобы 

помочь смягчить позиции таджикских сторон, сначала заставить их вступить 

в прямые переговоры, а затем пойти на компромисс197. 

Стоит упомянуть несколько примеров. Заместители министров 

иностранных дел Ваези и Чернышев, соответственно, Ирана и России, 

сыграли важную роль в убеждении соответствующих таджикских делегаций 

подписать проект соглашения о временном прекращении огня, 

подготовленный переговорной группой ООН для Тегеранского раунда в 

сентябре 1994 года. Личная приверженность Министра иностранных дел 

Асеф Али  Пакистана дала возможность продлить соглашение о 

прекращении огня. Президент Ниязов и министр иностранных дел 

Туркменистана Шихмурадов лично участвовали в трех раундах переговоров 

в Ашхабаде. Их сдерживающее влияние помогло поддержать переговорный 

процесс в критический момент, открыв путь к прорыву для всего процесса. 

Личный вклад российского министра иностранных дел Примакова и его 

заместителя Пастухова были неоценимыв достижении Протокола по 

военным вопросам в марте 1997 года, который является одним из важнейших 

документов процесса. Непосредственное участие министра иностранных дел 

Ирана способствовало подписанию Протокола о беженцах в январе 1997 

года. Добрые услуги президента Киргизстана Акаева съиграли важную роль в 

достижении Протокола по политическим вопросам в ходе консультаций в 

Бишкеке, в мае 1997 года. 

Регулярные консультации со странами-наблюдателями в их столицах 

предоставили возможность переговорной группе ООН информировать 

правительства о переговорах, координировать планы и действия и готовиться 

к будущим раундам переговоров. Уважение и доверие, проявленные 

посредниками ООН, породили взаимное доверие и позитивное отношение к 
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процессу среди правительств стран-наблюдателей. Переговорная группа 

ООН регулярно консультировалась с важными членами Совета 

Безопасности, включая США и Китай, а также с другими странами региона, 

не являющимися наблюдателями, такими как Турция и Саудовская Аравия. 

Другим механизмом, созданным для постоянного поддержания линий связи, 

была специальная «Группа друзей Таджикистана», созданная в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке. Время и усилия, потраченные переговорной 

группой ООН на контакты и консультации с заинтересованными 

правительствами, дали важный результат в виде решительной поддержки со 

стороны Совета Безопасности посреднических усилий Генерального 

секретаря в Таджикистане. Это также способствовало сдерживающему 

влиянию правительств Турции и Саудовской Аравии на исламистские 

группировки в их собственных странах, которые преследовали боевиков в 

Таджикистане198. 

Выбор мест проведения переговоров также имел политическое значение и 

являлся важным процедурным элементом. Правительство каждой страны-

наблюдателя хотело провести переговоры и стремилось добиться успеха в 

своей столице. Поэтому переговорная группа ООН должна была точно 

рассчитать, какая из восьми столиц (Москва, Тегеран, Исламабад, Ашхабад, 

Алматы, Бишкек, Кабул, Ташкент) была наиболее подходящей и 

эффективной для достижения конкретных целей конкретного раунда. Если 

команда ООН предполагала, что, например, делегация ОТО потребует 

дополнительных уступок, то Исламабад, Кабул или Тегеран являются 

подходящими местами, потому что правительство принимающей страны 

будет иметь больше рычагов воздействия на оппозицию из-за своих более 

тесных отношений с лидерами ОТО. Следовательно, это может оказать на 

них большее давление, чем «недружественные правительства» России, 

                                                            
198Head of Tajikistan mission describes reasons for peace process success, as security council holds final meeting 
on united nations mission// https://www.un.org/press/en/2000/20000512.sc6859.doc.html/ (дата обращения: 
09/12/2019). 
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Казахстана и Киргизской Республики. Обе стороны осознавали этот 

тактический нюанс и часто яростно боролись за то, чтобы наметить 

следующий раунд переговоров в стране, которая лучше отвечала бы их 

интересам. Это часто приводило к длительным задержкам и болезненным 

посредническим усилиям представителей ООН по решению «технического 

вопроса» места проведения. На более позднем этапе, с октября 1996 года по 

июнь 1997 года, когда было подписано большинство протоколов, место 

проведения сменялось между столицами двух основных стран-наблюдателей: 

России и Ирана. 

Консультации и «челночные переговоры». Предварительные 

консультации стали важной частью межтаджикского переговорного 

процесса. Представители ООН были единственными, кто поддерживал 

контакты со всеми сторонами, прямо или косвенно вовлеченными в 

конфликт. Они провели предварительные консультации с таджикским 

правительством и оппозицией, включая их соответствующих полевых 

командиров, а также с правительствами стран-наблюдателей. Посредники 

ООН также провели предварительные консультации со своими 

международными партнерами, включая руководителей соответствующих 

органов ООН, НПО и региональных организаций (ОБСЕ и ОИК). Были 

проведены предварительные консультации для подготовки почвы для 

каждого раунда переговоров. Они изучили позиции сторон, определили 

потенциальные камни преткновения, разработали возможные 

компромиссные решения и подготовили всех заинтересованных сторон к 

достижению конкретного результата. 

Консультации, проводимые с партнерами,  перед каждым раундом, 

зависели от вопросов, включенных в повестку дня этого раунда, а также от 

его места проведения. Предварительные консультации всегда включали 

контакты с правительством Таджикистана (президентом, министром 

иностранных дел и членами делегации), обычно в Душанбе. Консультации с 

лидерами оппозиции обычно проводились в Тегеране или Исламабаде, где 
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многим было предоставлено политическое убежище и сохранены 

политические должности. Несколько раз группа ООН встречалась с лидерами 

таджикской оппозиции в Афганистане. При необходимости группа ООН 

встречалась с другими участниками, но всегда проводила широкие 

консультации с хозяином следующего раунда переговоров199. 

Фактически один из периодов консультаций стал важным этапом 

косвенного переговорного процесса. В июле и августе 1995 года группа ООН 

пять раз летала между Душанбе и Кабулом для проведения «челночной 

дипломатии» между Рахмоновым и Нури. Результатом этих усилий стал 

Протокол об основных принципах мира и национального согласия в 

Таджикистане. Это соглашение обеспечило дорожную карту для следующих 

раундов переговоров и установило параметры для будущих протоколов по 

политическим, военным, беженским и другим проблемам. Эти консультации 

оказались одним из важнейших этапов переговорного процесса. Они 

преодолели тупик между двумя лидерами, которые в то время еще не были 

готовы вести переговоры лицом к лицу. 

ООН и правительство принимающей страны – обычно представляемое 

заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и 

постоянным представителем страны в ООН – подписали соглашение с 

принимающей страной перед началом раунда переговоров. В этом документе 

определены материально-технические механизмы для раундов проведения 

переговоров и определены дипломатические привилегии и иммунитеты, 

которыми будут пользоваться члены каждой таджикской делегации. Этот 

документ был особенно важен для делегации ОТОв начале раунда. 

Таджикские суды предъявили обвинения многим из них по серьезным 

уголовным обвинениям. Они опасались экстрадиции со стороны 

правительств Казахстана, Киргизской Республики, России и Туркменистана, 

                                                            
199 См.:Head of Tajikistan mission describes reasons for peace process success, as security council holds final 
meeting on united nations mission// https://www.un.org/press/en/2000/20000512.sc6859.doc.html/ (дата 
обращения: 09/12/2019). 
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каждый из которых имел двусторонние соглашения об экстрадиции с 

Таджикистаном. Соглашения с принимающей страной также предоставляли 

привилегии и иммунитеты переговорной группе ООН. Положения этих 

соглашений были полностью соблюдены правительствами принимающих 

стран и стали источником доверия для участников переговоров, что в 

значительной степени способствовало процессу переговоров. 

После предварительных консультаций и соглашения с принимающей 

стороной Специальный посланник/представитель Генерального секретаря 

ООН направил официальные приглашения главам соответствующих 

таджикских сторон. Приглашение являлось важным юридическим 

документом, в котором изложены условия раунда переговоров. Посредники 

уделили значительное внимание составлению приглашения, поскольку оно 

ознаменовало начало переговоров, и направило делегации в нужном 

направлении по вопросам существа. Оно также включал время, место, 

повестку дня, цели, привилегии и иммунитеты делегаций, а также 

материально-техническое обеспечение. В приглашениях определено 

количество членов и советников, которые могут быть включены в каждую 

делегацию. Это послужило практическим целям информирования сторон о 

том, скольким людям правительство страны пребывания предоставит жилье 

и другим формам материально-технической поддержки. 

Каждая из двух таджикских делегаций обычно включала до десяти членов 

и до пяти советников и консультантов. Правительственную делегацию 

последовательно возглавляли министр труда, заместитель спикера 

парламента, первый заместитель премьер-министра и, наконец, министр 

иностранных дел. После первых двух туров делегацию ОТО возглавлял 

Ходжи Акбар Тураджонзода. В семи случаях президент Рахмонов и лидер 

ОТО Нури возглавляли свои делегации. В правительственную делегацию 

обычно входили высокопоставленные чиновники кабинета министров и 

влиятельные политические деятели. В команду ОТО также вошли ключевые 

политические деятели. Ранг членов делегации повлиял на переговорный 
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процесс. Делегации, состоящие из высокопоставленных лидеров, могли 

принимать важные решения на месте, что значительно облегчало 

переговорный процесс, особенно на заключительном этапе200. 

Делегации в целом не отражали разнообразие таджикского общества, но, 

как правило, состояли из высокопоставленных мужчин-членов враждующих 

фракций. Было несколько исключений. Хотя посредники ООН предприняли 

попытку убедить две таджикские стороны должны включить представителей 

гражданского общества в свои делегации, эти усилия имели лишь частичный 

успех. Правительственная делегация включила профессора Саидова, 

председателя Ассоциации узбеков Таджикистана, в первые два тура. В состав 

делегации ОТО входила женщина Ульфатонум Мамадшоева, которая была 

координатором Политсовета оппозиционных движений Бадахшана во время 

консультаций на высоком уровне в Москве в апреле 1995 года. 

Каждый раунд межтаджикских переговоров был организован таким 

образом, чтобы способствовать созданию атмосферы конфиденциальности, 

доверия и эффективности. Посредники предприняли усилия по ограничению 

потенциально разрушительного влияния прессы на таджикские стороны, 

наблюдателей и другие страны и общественность в целом. Они полагали, что 

если публично объявить противоположные позиции, сторонам будет очень 

трудно пойти на компромисс. Поэтому они стремились сохранить 

конфиденциальность процесса. 

Посредники ООН никогда не заменили себя на переговорах. На всех 

уровнях они подчеркивали, что ответственность за урегулирование 

межтаджикского конфликта несут таджикистанцы. Со своей стороны, 

таджикские делегации усердно работали над достижением согласованного 

                                                            
200 United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement// 
https://books.google.com.tj/books?id=eixkebbucy0C&pg=PA90&lpg=PA90&dq=The+role+of+UN+mediation+in+
the+Tajikistan&source=bl&ots=PNnF61Vm74&sig=ACfU3U3doyyKEJ5v0Bk_6ETirHyx0GZQKQ&hl=ru&sa=X
&ved=2ahUKEwjP1fGmpJLoAhXyx6YKHQD2A3YQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=The%20role%20of%
20UN%20mediation%20in%20the%20Tajikistan&f=false. (дата обращения: 14.12.2019). 
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соглашения. Переговоры были основаны на гибкой структуре, которая 

использовала несколько форматов встреч: 

а) Пленарные заседания с участием таджикских делегаций, 

посреднической группы ООН и официальных наблюдателей. Прессе часто 

разрешали наблюдать за этими сессиями. Пленарные заседания обычно 

открывались и заканчивались раундом переговоров, но также проводились 

посредниками ООН в трудные моменты, когда необходимо было привлечь 

внимание общественности к той или иной непримиримой стороне. Иногда 

этот метод использовался либо для создания общественного давления, либо 

для публикации важных промежуточных результатов. Страны-наблюдатели 

не имели прямой роли в пленарных заседаниях и не могли взять слово, 

высказать свое мнение или иным образом вмешаться. 

б) Пленарные заседания без наблюдателей или прессы. Этот формат 

использовался, когда сторонам необходимо было представить свои 

первоначальные позиции по пунктам повестки дня, когда группе ООН нужно 

было представить свои проекты важных соглашений или когда необходимо 

было достигнуть важных договоренностей, достигнутых в ходе рабочих 

консультаций между лидерами двух делегаций – «продан» своим членам. 

в) Консультации между руководителями делегаций и посредниками ООН. 

Такое соглашение с небольшими группами, объединяющее двух или трех 

представителей от каждой делегации, было, вероятно, наиболее важным 

способом углубленного обсуждения нерешенных проблем и поиска 

компромиссных решений. Этот формат занимал около 80 % времени и в 

целом являлся наиболее эффективной и продуктивной структурой 

переговоров. 

г) Взаимодействие с представителями стран-наблюдателей и правительств 

принимающих стран. Эта форма переговоров была важным и эффективным 

способом заручиться поддержкой стран-наблюдателей и направить их 

политическое влияние на таджикские стороны. В критических 

обстоятельствах посредники ООН откладывали на несколько дней раунд 
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переговоров, чтобы проконсультироваться с высокопоставленными 

правительственными чиновниками соответствующих стран-наблюдателей по 

конкретным вопросам. Иногда это требовало поездки в другие столицы. 

Например, специальный представитель Пириз-Баллон отправлялся в Москву 

для консультаций с высокопоставленными российскими официальными 

лицами в январе 1996 года, когда во время ашхабадского раунда 

«постоянных переговоров» возобновились военные действия в Тавильдаре. В 

других случаях высокопоставленные представители стран-наблюдателей 

посещали место проведения переговоров, как, например, заместитель 

министра иностранных дел России Чернышев приезжал в Исламабад в 

ноябре 1994 года для консультаций. Консультации с правительствами-

наблюдателями держали их информированными, заинтересованными и 

уверенными в том, что таджикские делегации и посредники учитывают их 

взгляды и интересы. Во время переговоров команда ООН также 

поддерживала активную связь с правительствами принимающих стран. 

Переговорная группа ООН всегда составляла первоначальные тексты 

соглашений. Эта задача требовала от посредников глубокого понимания 

позиций, отстаиваемых таджикскими сторонами по каждому вопросу 

повестки дня, и определения возможного предела гибкости каждой из 

сторон. Они также нуждались в экспертизе при подготовке юридических 

документов. В ходе подготовки проектов соглашений посредники 

представляли компромиссные варианты решения спорных вопросов. Это 

оказалось очень прагматичным подходом. Поскольку группа ООН 

представила проект текста, это помогло избежать ловушек длительных и 

горячих дискуссий таджикскими сторонами по их собственным проектам – 

документов, которые по понятным причинам продвигали бы интересы одной 

стороны над другой201. 

                                                            
201 Источник: United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement// 
https://books.google.com.tj/books?id=eixkebbucy0C&pg=PA90&lpg=PA90&dq=The+role+of+UN+mediation+in+
the+Tajikistan&source=bl&ots=PNnF61Vm74&sig=ACfU3U3doyyKEJ5v0Bk_6ETirHyx0GZQKQ&hl=ru&sa=X
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В ходе переговоров стороны приняли около 95 % первоначальных 

проектов текстов ООН. Затем таджикские переговорщики 

сконцентрировались на преодолении остающихся трудностей по нескольким 

основным вопросам. На начальном этапе подозрительные таджикские 

переговорщики были уверены в том, что проекты ООН предназначены не для 

того, чтобы отдать предпочтение одной стороне, а для отражения областей 

возможного компромисса. Хотя составление соглашений было серьезной 

ответственностью и сложной задачей, оно позволило посреднической группе 

ООН взять на себя ответственность за процесс и продвинуть его вперед, а 

также обеспечить включение и соблюдение принципов Устава ООН. 

Когда разрыв между позициями двух сторон был слишком велик или 

отсутствовала политическая воля к компромиссу, посредники ООН иногда 

делились своими проектами с наиболее влиятельными наблюдателями, прося 

их использовать свои рычаги воздействия на стороны, чтобы поощрить их к 

компромиссу. Посредники ООН часто согласовывали компромиссные 

решенияснаблюдателям, которые они предлагали. Это помогло 

наблюдателям почувствовать чувство причастности к переговорному 

процессу. Как следствие, наблюдатели внесли существенный вклад в 

нахождение взаимоприемлемых формул и действовали решительно по 

отношению к таджикским сторонам в продвижении этих решений. Проекты 

соглашений обычно представлялись на пленарных заседаниях, но основная 

задача переговоров проводилась на встречах в небольших группах с 

руководителями делегаций. Впоследствии именно эти высокопоставленные 

представители должны были убедить свои соответствующие делегации в 

достоинствах компромиссных решений. Таким образом, лидеры обеих 

                                                                                                                                                                                                
&ved=2ahUKEwjP1fGmpJLoAhXyx6YKHQD2A3YQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=The%20role%20of%
20UN%20mediation%20in%20the%20Tajikistan&f=false. (дата обращения: 14.12.2019). 
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делегаций были совладельцами соглашений и энергично защищали их перед 

своими делегациями202. 

Большинство раундов межтаджикских переговоров проходили на фоне 

продолжающейся гражданской войны или серьезных нарушений соглашения 

о прекращении огня. Переговоры были, поэтому расширением поля битвы. 

Обе стороны попытались использовать переговорный процесс, когда это 

было выгодно им, и прерывали его, когда события на поле битвы делали его 

выгодным. В связи с этим, непрерывность процесса была критической. 

Посредники ООН уделяли особое внимание достижению соглашения о 

сроках, месте и повестке дня следующего раунда переговоров до завершения 

текущего раунда. Нынешние и будущие представители принимающей страны 

принимали активное участие в процессе принятия решений по этим 

вопросам. Посредники ООН и главы двух делегаций часто делали 

совместные объявления относительно следующего раунда переговоров в 

конце текущего. Таким образом, политическая репутация лидеров обеих 

сторон была связана с выполнением их обязательств по участию в 

переговорах. Хотя события на местах несколько раз прерывали переговоры, в 

целом две таджикские стороны выполнили свои обязательства203. 

«Анализ всех этапов переговорных процессов по координациям Лидера 

нации позволяет сделать вывод о том, что «он сначала был склонен к 

решению проблем преимущественно путем переговоров и создания системы 

договоренностей»204.  

«Эмомали Рахмон, одаренный политической мудростью и непоколебимой 

политической волей, не оглядывался на шум вокруг и действовал строго в 

направлении цели, и тем самым заложил прочный фундамент в деле 

                                                            
202 Architecture of international involvement in the Tajik peace process// https://www.c-
r.org/accord/tajikistan/architecture-international-involvement-tajik-peace-process. (дата обращения: 18.12.2019). 
 
203 Источник: Architecture of international involvement in the Tajik peace process// https://www.c-
r.org/accord/tajikistan/architecture-international-involvement-tajik-peace-process. (дата обращения: 18.12.2019). 
204Мухаммад А.Н.Лидер нации Эмомали Рахмон – инициатор национального единства 
//[сайт].URLhttp://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=6972:2018-06-28-08-41-
56&Itemid=216(дата обращения: 18.12.2019). 



281 
 

укрепления долгосрочного мира и общественного согласия в стране. В 

воплощении своих научных идей в современной политологической науке, 

стал автором новых теорий и концепций, которые следует назвать новой 

моделью решения проблем. В новой научной модели включен механизм, 

технология, концепция урегулирования межтаджикского вооруженного 

конфликт. Это уникальная школа мирного урегулирования конфликта, 

которая может помочь решению многих конфликтов»205. 

Каковы были постконфликтные модели в отношении религии и 

социально-экономического развития? Единственное явное недовольство, к 

которому обратилось мирное урегулирование, - это исключение религии из 

политики с декриминализацией партий на основе религиозной 

принадлежности. Эти проблемы и недовольства были главной темой 

дипломатии «второго пути», но никогда не было ясно, насколько велик спрос 

на религиозные партии. В то время, как некоторые внешние наблюдатели 

просто предполагали, что такое требование вытекает из постсоветского 

исламского возрождения, большинство исследователей задаются вопросом, 

существует ли такой спрос где-либо в Центральной Азии? Поэтому, в ходе 

изменения конституции в 2016 году, были запрещены религиозные партии. 

Власти горячо защищают светский характер государства, преследуя всю 

религиозную деятельность за пределами государственных учреждений. 

Правительство расширило возможности официальных учреждений, 

регулирующих религию, таких как Высший совет религиозных ученых 

(улема) и департамент по делам религий. Оба учреждения сертифицируют 

религиозный персонал, проводят мониторинг зарегистрированных мечетей и 

религиозных школ и распространяют обязательные темы для важных 

пятничных проповедей. Вмешательство правительства повлияло на 

религиозную практику и состав религиозных властей в стране. В июле 2012 

                                                            
205 Мирзоев С.Т. Модель урегулирования конфликта, как новая философско-политическая школа 
общественных наук Таджикистана// [сайт].URL:http://www.anrt.tj/ru/novosti/1187-model-uregulirovaniya-
konflikta-kak-novaya-filosofsko-politicheskaya-shkola-obshchestvennykh-nauk-tadzhikistana(дата обращения: 
19.12.2019). 
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года три новых статьи были добавлены в Кодекс об административных 

правонарушениях с целью наказания тех, кто нарушает жесткие ограничения 

Закона о религии на религиозное образование или поддерживает 

несанкционированные связи с иностранными учреждениями. Воинствующий 

секуляризм правительства и его определение, что только очень узкое 

толкование ханнафийского ислама является по-настоящему таджикским, 

является формой догмы, которая оказала значительное негативное влияние 

на свободу религии в Таджикистане. Проблема, которую ставит мирное 

урегулирование, заключается в том, накапливает ли недовольство 

долгосрочный государственный процесс исключения всех неофициальных 

проявлений ислама из публичной сферы и может ли это привести к тайной 

мобилизации. 

Проблема бедности и социально-экономической изоляции, которая, как 

представляется, является вторичным фактором в мобилизации, которая 

привела к гражданской войне. Важно признать, что рост ВВП был 

устойчивым с конца 1990-х годов (при среднем росте 6-7%), хотя 

Таджикистан был на низком уровне в области человеческого развития 

советской эпохи. Более того, экономический рост был за счет стогнаций и с 

тех пор подпитывался необычайно высоким уровнем трудовой миграции.  

Подводя итоги данной главы, необходимо отметить,  что устойчивые и 

энергичные миротворческие усилия «международного сообщества» в 

Таджикистане послужили примером прикладных дипломатических действий. 

Это совпало с обязательством участников переговоров достичь соглашения, 

адекватно отражающего политическую и военную ситуацию на местах и 

способствующего эффективному урегулированию конфликта. Участие 

посредников в Таджикистане является эффективным примером ее 

миротворческих усилий в трагических событиях 90-х годов. 

Международное участие в урегулировании конфликта в Таджикистане 

продолжалось и в послевоенный период. Российская Федерация стала 

действовать больше под видом Содружества Независимых Государств. Она 
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также поддержала ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Правительство Таджикистана с одной стороны, являющееся 

членом СНГ, подписав соглашение, с другой стороны ОТО стала объектом 

поддержания мира. Поэтому выполнение соглашений было 

непоследовательным. В соответствии с общим соглашением, лидер ОТО 

Саид Абдулло Нури взял на себя ответственность за КНП. Был достигнут 

значительный прогресс в репатриации беженцев из Афганистана с 

ухудшающимся состоянием там и новым оптимизмом в Таджикистане, 

порождающим стимулы «кнута и пряника» для возвращения. Десятки тысяч 

были репатриированы с помощью Организации Объединенных Наций 

(Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане – МНООНТ и УВКБ ООН) и 

российских войск (как пограничников, так и 201-й МСД, которая работала 

вместе с миротворцами СНГ). Однако прогресс был намного медленнее и 

слабее в отношении протокола по военным вопросам. Стадия разоружения в 

этом процессе должна была занять всего два месяца, когда бывшие 

оппозиционные бойцы собрались в определенных точках, чтобы доставить 

свое оружие для хранения в безопасных хранилищах. На самом деле это 

оказалось нереально. На ранних этапах процесса МНООНТ, офицеры 

заметили несоответствие между зарегистрированными бойцами и 

возвращенным оружием. К концу 1998 года КНП объявила о регистрации 

6238 бойцов оппозиции, и, всего лишь 2119 единиц оружия. Несмотря на эти 

бесперспективные результаты, в августе 1999 года официальный процесс 

разоружения был объявлен завершенным, что позволило легализовать 

оппозиционные партии, хотя было сдано лишь меньшинство оружия, 

которое, как считается, удерживалось оппозиционными силами. Поскольку 

обстановка безопасности оставалась неопределенной, командиры оставались 

вооруженными и независимыми с обеих сторон. Районы Душанбе были 

поделены между ними до начала 2000-х годов. Тем не менее, этот процесс 

продолжался, и к марту 2000 года 4498 бойцов ОТО были интегрированы в 

вооруженные силы, в основном в рамках своих отдельных подразделений. 
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Реализация политического протокола была в равной степени проблемным 

процессом. На национальном уровне раскол был частично достигнут (70/30), 

например, когда Тураджонзода занял пост первого вице-премьера, а военный 

командир ОТО Мирзо Зиеев – назначен главой МЧС и др. На местном уровне 

перераспределение должностей было менее обширным, сильно осложненным 

локальной привязанностью и внутрирегиональной конкуренцией. Данный 

процесс еще более осложнялся периодическими локальными вспышками 

насилия между полевыми командирами и повторным появлением «третьей 

силы», которая была явно исключена из официальных переговоров. Бывший 

премьер-министр Абдуллоджонов, действующий за пределами страны, 

учредил Движение национального примирения с союзниками из северного 

района Худжанда и предсказал провал мирных соглашений из-за отсутствия 

поддержки со стороны северян. Когда Худобердиев восстал против 

правительства, а затем, в ноябре 1998 года совершил нападение на Худжанд. 

Более 1000 военнослужащих ненадолго заняли центр Худжанда, второго 

города страны, после чего были изгнаны крупными правительственными 

войсками с участием войск Сухроба Косимова (министра внутренних дел) и 

Мирзо Зиеева (глава МЧС). Данные попытки расторжения мирного 

соглашения, вплоть до парламентских выборов в феврале 2000 года, в 

конечном итоге не увенчались успехом и потерпели крах. 

Во время гражданской войны роль гражданского общества была 

ограничена. Таджикские НПО старались быть как можно дальше от 

политики, избегая какой-либо связи с политическими вопросами. Они 

специализировались в основном в так называемых «безопасных» областях, то 

есть «неполитических» сферах деятельности, таких как образование, 

экология, статистика, исследования, экономика (например, содействие 

малым предприятиям) и т.д. Они были особенно осторожны с вопросами 

разрешения конфликтов. До июля 1997 года, всего лишь несколько 

таджикских НПО занимались программами урегулирования конфликтов, 

проводимыми в основном на уровне общин в форме учебных семинаров, 
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гражданских форумов или исследовательских программ. В 1996 году 

правительство Таджикистана инициировало создание Совета общественного 

согласия, подписанного большинством таджикских НПО и общественных 

объединений. Это была полуофициальная организация, призванная 

продемонстрировать единство и проправительственную позицию 

гражданского общества Таджикистана накануне предстоящего раунда 

официальных переговоров.  

Выборы 2002 года ознаменовали окончание этапа реализации 

постконфликтного процесса, подчеркнули доминирующее положение 

правящей элиты и указали на фракционированную оппозицию, которая 

одновременно была включена в политическую систему и в то же время 

отстранена от реальной власти. 

Политическая реальность 1997 года была таковой – дисбаланс власти в 

пользу кулябцев, где внутренняя согласованность и переговорная сила 

соперничающих фракций была уменьшена. Тем не менее, эта консолидация 

авторитарного режима имела ряд непосредственных причин и следствий. 

Данный режим никогда не был полностью локальным, но имел 

международные и глобальные аспекты. Стратегия правительства этого 

периода может быть охарактеризована как авторитарное управление 

конфликтами, которое стремилось контролировать дискурс, доминировать в 

политическом и экономическом пространстве. 
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Заключение 

Изучение конфликтогенных ситуаций, различных споров и конфликтов 

в современном мире восходит к середине 20-го века. Широта знаний, 

полученных многими учеными и практиками мира, формирует 

эпистемологические основы теории мира и конфликта, которая дает 

основную информацию о работе практиков мира и тех, кто работает в 

области разрешения конфликтов сегодня. Для того, чтобы понять специфику 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов, необходимо изучить прочную 

основу теоретических знаний о причинах, последствиях и методах 

трансформации и урегулирования конфликтов. Конфликт является 

распространенным элементом в современном обществе. Существует 

вероятность того, чтоконфликтная ситуация может вспыхнуть в любое время 

и в любом обществе, а затем перерасти в конфликт.  

Природа конфликтогенных ситуаций и конфликтов может быть понятна с 

точки зрения того, как проблемы определены и сформулированы. В общем, и 

те и другие между противоборствующими сторонами – это различия во 

мнениях и интересах. Каждая конфликтогенная ситуация и конфликт имеет 

свои особенности, их качества разные. 

Новый взгляд на разрешение конфликтов далеко не «утопичен». 

Политическая реальность такова, что если эти универсальные потребности не 

будут удовлетворены, ни одна система не может быть стабильной. Это не 

политика принуждения, которая создает политическую реальность; скорее 

это стремление отдельных лиц и групп идентичности к самостоятельному 

развитию. 

Необходимость независимости, которая дает идентичность, признание 

и возможности для развития коренных народов, лежит в основе конфликтов в 
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Центральной Америке и на Ближнем Востоке. Это также порождает 

многочисленные другие насильственные споры в мировом обществе, не 

говоря уже об огромном количестве мелких конфликтов, которые ежедневно 

происходят в каждом обществе. 

Проблема границ играет важную роль в процессе становления 

государственности и обеспечения безопасности. Особо острый характер 

данная проблема приобрела после распада СССР, на политической карте 

мира появились 15 независимых государств, у которых не было четких 

государственных границ.  Учитывая ошибки, допущенные СССР, следует 

отметить, что перед всеми новыми независимыми государствами легла 

задача определения межгосударственных границ. В связи с этим, данная 

проблема остро встала перед Центральноазиастким регионом, где с 

появлением государственности вспыхнули, как межнациональные 

конфликты, так и пограничные споры и притязания, а также начали 

развиваться конфликтогенные ситуации, которые перерастали и не перестают 

перерастать в вооруженные столкновения.  В процессе перекройки 

политической карты мира и перераспределения гегемонии власти на мировой 

политической арене территориальные притензии и их нерешенность могут 

привести к серьезным дестабилизирующим факторам обеспечения 

безопасности. Следовательно, это оносится и к отдельным государствам, 

регионам и ко всему мировому сообществу. 

Формальное и слепое пограничное размежевание было внедрено 

Советским Союзом при национально-территориальном разделении 

государств  Центральной  Азии, что является главной причиной серьезного 

обострения территориально-этнических споров и притязаний, 

конфликтогенных ситуаций и конфликтов Центральноазиатского региона, 

эпицентром которого является Ферганская долина 

Деление границ практически не основывалось на национальном 

принципе, в связи с этим, на межнациональном уровне как раз-таки и 

возникли анклавные территории данных стран. Грубо говоря, 



288 
 

территориальное размежевание между данными странами продлилось до 

1957 года, когда Москвой была учреждена Паритетная Комиссия по 

установлению демаркационной линии между данными республиками 

Советского Союза. Соответственно, работа Комиссии была красиво 

оформлена только официально, а на деле ей не удалось достичь поставленной 

цели и выполнить те задачи, которые были жизненно необходимы для 

данных республик, пока еще в составе СССР. Тогда еще, в разгар расцвета 

советской идеологии, никто и представить себе не мог о крахе столь великой 

державы. Естественно возникают подобного рода мнения, что, весьма 

вероятно Москвой была создана цель – «всегда держать на коротком поводу» 

или «не отпускать вожжи». И соответственно, выращивая «яблоко раздора», 

всегда можно на правах «главного дегустатора отрезать ту или иную его 

часть». 

Конечно, общеизвестно, что анклавные и эксклавные территории 

всегда являются источником политических и международных конфликтных 

ситуаций и в связи с этим, приоритетами внешней политики граничащих 

государств являются подписание соглашений и договоров, решение данных 

вопросов в конструктивном порядке, обмен анклавами, на крайний случай – 

компромисс.  

В свою очередь, разрешение спорных ситуаций, касающихся водно-

энергетического сотрудничества с соседними странами региона,  является 

значимым и актуальным, как для каждой из отдельных стран, так и для 

региона в целом. Следует выделить, что с точки зрения политики, экономики 

и безопасности, урегулирование данной конфликтогенной ситуации тесно 

переплетено с проблемой разрешения конфликта этно-территориальных 

притензий и споров между соседями.  В связи с этим, главы государств и 

правительств стран Центральноазиасткого региона, обязаны выработать 

общие цели и позиции по разрешению данных проблем, что предусматривает 

стратегию водного баланса трансграничных рек и водоемов. 
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Пограничные вопросы являются одними из чувствительных сторон 

внешней и внутренней политики любого государства. На осознании 

эмоциональной силы этого фактора и строят свою тактику во всем мире 

оппоненты власти в странах, которые решают пограничные проблемы.  

 Некоторые рекомендации по смягчению и предотвращению 

конфликтов в Центральной Азии: 

1. Затягивание юридического оформления границ и решения 

данной проблемы будет только усугублять отношения между 

сообществами, и продолжать оставаться почвой для дальнейших 

насильственных инцидентов и массовых беспорядков  

приграничных территорий; 

2. Ускорить завершение процесса делимитации и демаркации 

границ на основе консенсуса или компромисса, как это было 

сделано с Китаем. Решение вопроса юридического оформления 

границ снимет проблемы по спорным участкам, что сократит 

количество конфликтов в приграничных сообществах; 

3. После юридического оформления границ прийти к консенсусу по 

вопросу режима пересечения границ в приграничных 

сообществах, в особенности определить режим пересечения 

границ с таджикскими анклавами. Учитывая интенсивность и 

сложившиеся социально-экономические связи между 

сообществами, есть необходимость введения режима свободного 

перемещения людей, товаров и услуг. 

4. Рассмотреть необходимость подписания нового соглашения с 

Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан с целью 

адаптации процентов вододеления и водозабора с рек Исфары и 

Козу-Баглан с учетом изменившихся условий: роста количества 

населения, площадей орошаемых земель, изменившихся 

приоритетов в сельском хозяйстве, а также совместной 

выработки и закрепления новых механизмов согласованного 
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использования и эксплуатации трансграничных 

водохозяйственных объектов. Водная инфраструктура в 

приграничных сообществах нуждается в серьезном улучшении и 

требует больших капитальных вложений;  

5. Улучшать состояние существующих гидротехнических 

сооружений и водных артерий, что должно способствовать 

уменьшению потерь, увеличению объема воды, а также должно 

быть направлено на улучшение вопросов распределения воды, 

увеличения точности и прозрачности вододеления; 

6. Рассмотреть возможность строительства новых 

гидротехнических сооружений и каналов, что должно снизить 

нагрузку на существующие сети, которые значительно устарели; 

7. Подготовить население пограничных районов в моральном и 

психологическом плане опредстоящих делимитации и 

демаркации границ между Киргизстаном и Таджикистаном с 

целью избегания случаев возникновения конфликтов в силу 

недопонимания принятых решений. 

8. Поддерживать местные инициативы, направленные на 

укрепление добрососедских отношений и предупреждение 

конфликтов в приграничных сообществах, а также 

способствовать переговорам между руководствами обеих сторон 

по оперативному рассмотрению и своевременному разрешению и 

урегулированию потенциально конфликтогенных вопросов. 

9. Учитывать, что необходимая для снижения региональной 

напряженности реализация проекта оптимизации регулирования 

Центральноазиатского трансграничного водостока будет иметь 

важное значение. 

10. Исходить из незначительной вероятности достройки Рогунской 

ГЭС в формате национального таджикского проекта с 

международным финансированием. Руководство Таджикистана 
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не располагает достаточными кадровыми и организационными 

ресурсами для достижения официально декларированных целей. 

11. Развивать всеми странами Центральной Азии производства 

электроэнергии как приоритетное направление их 

сотрудничества. 

Похоже, что вопрос о демаркации границ в Центральной Азии, 

особенно в Ферганской долине, еще не скоро будет решен. Тем не менее, 

были достигнуты некоторые успехи. Общее обязательство государств 

Центральной Азии сохранить существующие границы советской эпохи и 

отвергнуть националистические или ирредентистские требования должно 

быть признано в качестве важного вклада в стабильность в регионе. Можно 

назвать идеальный случай разрешения конфликтов, когда, собрав все 

доказательства и утверждения сторон, найти основную коренную ошибку и 

определить виновную сторону. В первую очередь, это касается разрешения 

пограничного конфликта. Хотя во многих случаях, каждая из спорящих 

сторон считает себя правой и выносит на суд самые веские доказательства. В 

случае стран Центральной Азии, рьяным примером выступают ошибки, 

допущенные СССР, неправильное понимание народов и этносов данного 

региона, «метод топора» очерчивания государственных границ, 

«перетягивание одеяла» то в пользу одного государства, то в пользу другого, 

по сей день влекут за собой ужасные последствия нерешенности данных 

проблем. Даже, порой, кажется, что и у глав государств «волосы встают 

дыбом» от рубленых «топором» границ  и наделанных ошибок СССР.  

В свою очередь, для разрешения острых конфликтогенных ситуаций и 

конфликтов в Центральной Азии, автором выделен ряд рекомендаций, а 

именно: 

Правительствам Центральной Азии: 

1. Прекратить одностороннюю демаркацию границ; вся демаркация 

должна проводиться прозрачно через официальные совместные 

комиссии в консультации с местным населением. 
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2. Прекратить практику минирования немаркированных границ и принять 

меры по удалению всех мин с границ. 

3. Упростить визовые требования и процедуры пересечения границы, 

открыть консульства в соответствующих пограничных городах или 

иным образом выдать визу в пунктах пересечения границы. 

4. Улучшить подготовку пограничников к пограничным и визовым 

процедурам и принять более решительные меры против коррупции 

среди них и таможенных органов, а также против преследования 

туристов; 

5. Узбекистан должен открыть архивы карт в Ташкенте как общий ресурс 

государств-правопреемников Советского Союза, а страны региона 

должны поощрять Россию к предоставлению доступа к аналогичным 

ресурсам в Москве. 

6. Предоставить региональным главам больше свободы для решения 

социальных проблем местного населения в спорных приграничных 

районах и призвать местные власти разрешить НПО и общественным 

группам участвовать в урегулировании споров и пограничном 

мониторинге; 

7. Прекратить выделение этнических меньшинств в спорных 

пограничных районах из-за невыгодного обращения. 

8. Ратифицировать пограничные соглашения в соответствии с правовыми 

процедурами, установленными в соответствии с законодательством 

каждой страны; предоставление законодательным органам и 

общественности доступа к соответствующей информации, чтобы 

пограничные соглашения могли быть предметом обычной 

политической дискуссии, в том числе противниками. 

Внешним наблюдателям: 

9. ОБСЕ должна предложить свои услуги в качестве беспристрастного 

посредника в региональных пограничных спорах и работать над 

обучением государств общим принципам разрешения границ; 



293 
 

предложить обучение пограничникам и таможенникам; и 

координировать другую международную помощь на местах. 

10. В случаях, когда пограничные споры представляют серьезную угрозу 

конфликта, ОБСЕ следует рассмотреть возможность создания миссий 

по мониторингу границы. 

11. Международные доноры и правительства должны беспристрастно 

предоставлять доступ к экспертным знаниям и обучению по 

международному праву и пограничным спорам должностным лицам 

всех стран региона. 

12.  Международные проекты по трансграничным перевозкам должны 

включать условия, касающиеся договоренностей о пересечении границ, 

и следует продолжить работу по введению общих тарифов и процедур 

пересечения границ; 

13. Международные доноры должны стремиться к дальнейшим проектам 

развития и миростроительства, которые охватывают границы не только 

в Ферганской долине, но и в других сложных пограничных регионах, и 

поддерживать НПО, которые предпринимают попытки реализации 

альтернативных программ разрешения границ. 
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