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С .Н, А6алшн 

D . И.Бушнов 

Социальная напряженность и межнациональные 1юнфликты 

в северных районах Таджикистана 

Вот уже более двух лет многие региоIШ нашей страны 

сотрясают 1<ровавые межнациональные конфликты . К одному из 

таких регионов, где счет убитым и раненым идет уже на мно-

гие сотни человек, относится и Средняя Азия, с ее поразив

шими :всю страну событиmли :в ФергансRой долине (I989 г. -
Фергана и I{о1<анд, 1990 г. - Ош и Узген) и JТ,ушан6е (I990 г.) 
Однако этими, теперь уже печально известными городами и 

территориями сфера межнациональной напряженности в рассмат

риваемом регионе не ограничивается.. По :всей Средней Азии 

на протяжении нередко десятилетий тлеют огоньRи :внутренних 

1<онфликто:в, которые либо при полном 6ездейст:вии :власти, ее 

стремлении с1<рыть свои просчеты, либо при умелом раздувании 
со стороны самых различных политических сил, грозят пере--

расти в новые очаги межнациональных пожаров и глобально-по

литических противостояний. Одним из примеров, когда на на

ших глазах годами тянувшиеся споры из-за земли и :вQцы вдруг 

стали поводом серьезнейших политичесRих разногласий меццу 

двумя соседними республиками, стал Rонфликт между таджи:ками 

Исфаринского района Ленинабадс1юй области Таджикской ССР и 

киргизами БатRенского района Ошской области Киргизской рес

публики. Причин и истории этого конфликта нам уже приходи

лось касатъся1 ... 
Казалось бы, за прошедшие два года после первых круп-

ных публичных :всrшшеR взаимных обид в 1989 г. ситуация из
менилась R лучшему: население, после передачи ему значи

тельных массmю:в земли, ~поRоилосъ; приняты меры по улуч

шению и регулированию :водопользования; ведутся переговоры 

между партийно-советским ру1<оводством Исфаринского и Баткен

сRого районов по поводу некоторых спорных участRовv 



И вот сообщение в печати : вновь Dспыхнул 1юнфлинт в 

Исфаре" По сооdщениюл прессы, весной I99I г . 

опять начались волнения и стол.ю-ювения, таджИI<И требовали 

IЕредачи им в постоянное пользование IO тыс.га земель Пре

зиденты респуе\л:ин обменялись в связи с этим официальными 

упреI<аl\Ш в нежелании р0шать возн:июпие про6лемн? Таким об
разом, ситуация переросла рамни э1<ономичес1<их притязаний, 
приняв форму межнационального противостояния :в отдельном 

районе. Локальный Rонфли1<т приобрел тm,же харантер полити

чесного инцидента, т .к . теперь речь уже пошла фактичесRи о 

пересмотре межреспу6лю<анс1<их границ . В такой _новой поста

нош,е вопрос, требовавший спо.койного о6сущцения местным на

селением и органами власти, становится серьезным, дестаби

лизирующим всю O6станов1<у в Средней Азии фаI<тором. Не исклю

чено, что вслед эа претензиmш 06 изменении границ между 
Бат1,енским и Исфаринс1шм районами последУет целая серия 

аналогичных претензий в самых различных .местах, в том числе 

и со стороны других республrш. Следовательно , выводы, сде

ланные нами ранее, о том , что "ситуацию в регионе в социаль

но-эконом:ичес1,ом roraн0 можно оценить 1<а.к чреэnычайную, чре

ватую дальнейшими социальными потрясениями .. . ", а тажже об 
"ошибочности проведенного в свое время в Средней Азии нацио

нально-государственного размежевания, поставившего в итоге 

жестRие национальные границы хозm.'-1-ственно-экономичесiюму и 

социальному развитию113 , полностью подтверхщаются пра~,ти1юй. 
О чем же, по-существу, идет речь Если в ROIЩG 1989 г . 

в Исфаринском районе проживало I60,~ тыс человек, то уже 
через пять лет R 1995 г., при сохранении нынешних темпов 
прироста населения, будет проживать 20?.,? тыс. челове:к, а к 
?ООО г . - ?56,?. тыс. 4 Это существенно ухудшит и тw уже 
.критичесRую хозяйственную ситуацию В 1990 г. (данные на 

I января) средняя площадь земель района, использовавшихся 

во всех видах сельсRохозяйственной деятельности , в расчете 

на одного жителя составила O,I35 га, илп IЗ , 5 сотоR На 

OI .OI 95 общей площади этой категории на одного жителя будет 

,., ,._, 



приходиться всего ли1J1ь U, iu? га , или IlJ ,7 со•1101( , а на U1 .0I . 
;гvuu _ u,uu~5гa, или Ь , 5 <;0•1101,. l~сли у11ес 11ъ , ч•1·0 ,1tл.н жизне

о6еспеченин одного челове1<а по е uрон.зНс:ю1ы нор~ш1,1 UuH необ
хо,п_имо U ,28 га пашни , Ч'1'0 в у<;ло uиом IIG{IO<..:чe•гe 1ш t.:реднеа:зи

а'J.'<..:1шй земельный бани'rе·r и клима·rические услuвин (~- 3 уро
жая в год) даст U,u9-u, I4 га, то ясно, что район не только 
лишится возможности ведения 'l'оварного земледелия , но и 

вплотну~:0 встанет перед угрозой голода. даже если принять во 

внимание усилия, напраьленные в районе на обводнение новых 

терt)И'l'орий , ·ro , учиты1:3ая ре~шо возросшу1u стоимос•гь 'l'ЮШХ 

усилий, а таюке практичесхую исчерпаннос'.rь водных ресурсов, 

нетрудно сделать вывод о е•11ремительном со1,ращении сельско

хознйс·rвенных угодий. !lодобнуs.,.) же 'l'енденцию мы наблюдаем по 

всей территории Та,цжикис•rана , а так;ке праК'l'ически во всех со

се,цних респу"блин:ах . Если не uy,цe·r 1-шй_цено юшого-ли6о реше

ния проблемы занятости населения вне сферы сельского хозяй

С'ЛШ , что , естественно, потребует переориентации экономики , 

поли·rики и идеологии среднваэиатских респуuшш на современ

ные фор~1ы общественных отношений , си·гуация в регионе в целом 

БLiйде·r иэ-под l(UH'rpoля и нuчне•rсн цепнан реакция социальных 

н~рывов. Нлас'l'И респубjrик yci.e , несомненно, понимают грозящие 
им и их народам последствия сегодняшних экономических и со

циальных •rру,днос'rей. U;~нако целшюм ~ахваченные национальной 

идеей в условиях национально-государственных структур, неред

ко пытаются иска·rь реыение названных проблем не в долговре

менных и скоординированных действиях по реализации программы 

регулирования рождае1~юсгrи , развития мелкой и средней проыыш

ленности , сфеvы услуг, рационалиэации ис110льзо1щнин земли и 

воды, перехода на новые , совреi.r;енные сель_скохознйственные 

технологии и т .д ., а в вы·rеснении " чу:-:шх" ш.:щиональнос'.rей со 
"с tюи ·{' '.1.'Gрlшторий и щюдьншrени.н щш•1·н :~шшв на ;_;~мди еоседей. 

Такая политика не только не пor.;01'ae•r леаюнию соdственно со-... 

циальных про6лсrл , но и , Jеу1•ублш1 t.:uа-~н .. :щиональш..те щю·гиuоре-
чия, 1 1ровоцируе'r дальнейwий poc·r нащыненности. 

JJ свяэи с этим , о,цним иэ следствий подобного о·rношени.я к 

вопросам межнациональных снязе½ с•rюто •гаюке нагне·rание не-
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обоснованных Пt;е•rензий к Hi~ iCt)l:,t;IШuiИ 1:шт-елч1.1 , ь пер~у~о оч~

рuдь - ныходцiм иэ России. 1fa поч1.ю II0,,1,t) DJЫ:<: Ш:l<.;'rрuений , ... 
nce qолее распроС'l'[)с1ННr::JЩИХСН сре;~;,1 is1ОС'Л{ОГО НаСЗЛ-:.ШИЯ , дви-

жени~ за возrюжденис И !:.IOCt~'Г [-iHO UЛ(';Ш11.J 'l'[i~\_•lИЦИ;~ L \) Ы!Юl'ИХ 

<..:л_учанх: щ;>Ио6ре1гает О'l'ЩЮ венно u·н,гирусс1~нt1 ХЩ)Ш<·:~.'ер. Ь Э'l'ОМ 

плане существенно возросла напрнжснность 1:3 са!,юй столице Jiе

щшабщ(еt<ой облас·ги - г .Ходжен·rе и его непосре)~с'r:венной ок

руге . Одним из дестабилизирующих фю,·rорuв, способствующих 

нарас'l•анию процесса выезда некоренного населения (~отя пок8: 
и не в та1шх: мac1.111.rauax , как из Д,vi11ai-rбe и городов ',jерганской 

долины) , с ,1,ало понвление не только в области, но и в городе 

мощно и группы мусульман , щющ.1.ггн_;~ир.уrJ:;1и.-с И.J~еологшо наххш5иэ

на . L(ели данной группы Пtтыени1·елъно 1с уело вины Сре,1~ш~й Азии 

~аю1ючаю'1°ся: в ·.том , чr1•06ы из1~юни.1i'Ь оытуr::J=цие нормы исламu , мак

сималыю уменьшив воэдейс'l'l:!Исl европей<.;кой 1<yJl1>'11ypы и даже 

независимо от возможных положи'гельных элеиенто в в их про

грамме \Снижение vacxo)(OB на тради,ционную обрнднос•rь , непо

сильных по их мнению длн больUiинства тр~.rдящихсн , борьба с 

пьянс'гвом , корру~шир9ванносr11ью официального ду-л:овенства и 

т .д.) Поэ'l'ОМУ объеJ<'l'ИDНо их де.нтельное·гь способс'11вует усиле

нию Пi_1О'l'Ивосто.янин та,цжикuв с ины:,~и , nрuжишэ.ющиrли в респуб

шше , группами населения:. 

Jiюuюr конфронтаци.н на меюшционг.лыюй почве способна 

вызва'!ъ - и уже фактиче~~ки нызывает - цепную реа~<цню разру

шителышл: ,цейстний , 1шторые 11с1радизую~r всю современную эtю

номическую и социальную инфрас'rµуктуру. /4еся'rиле•rшrми ситуа

ция н регионе сидадывалась 'rаю-1м оGtжзом, что 1шогие сферы и 

о'rрасли хозяйства , особенно 'i'~м, где Ьыл нео(5ходим высококва

лифицированный тру~ , обслуd1шалнсь в основном приезжими , не

коренныыи группами населенип. Ь'-..Jt':зд в реэуль'гато националь

ных KUH(_pJllШ'l'U.!3 r,усскuн:.:ШЧНi,Ii{ r.Ш'l'UЛей ЩШl.JG;le'i.' :к нару..uению 

нормального фую<циониро1.шнин: всего хознйс1rш:1 и огромным мате-
Ь 1t1 V 

риальным и моральным .иэдер;&J\°Шi • нш, 1ншрш-,юр , .u Ис!раринс-
1сuм vс:1.йоне складываетея 'rаъ:а.н с.:и •rуация . lJ~cгo здесь на OI . 01. 
9U проживало 1~718 челове1< . или Ь , 49;:ь населения не1,оренных. 

нациошшьнос'.rей , рус.:ские - г/'t!.62., чел . , украинцы - 4Н), немцы -

4 



19?, мордовцы - 9Ь, норейцы - 47, еврt::и - 24, 'J.'ll'rapы -
3558, пpo,rne - 2116). В то же время население горняцкого 
поселка lliypaб - цен'гра угледобычи - составидо 84?u чел. , 
пос. Нефтеаба,ц ( б . Пирдевак) - 3~03, пос. l{ИМ ( 6. САНТО) -
2400, а всего - 14??3 чело:века0 . ~СЛИ Даr.{е ПрИНЯТЬ DO ВНИ
мание, что часть некоренных жителей работает не тол·ьио в 

упом.ннутых поселках, но и на заводах г. Исфары, а также •ro, 
что некоторые из этих групп заняты в значительной степен~, 

. , 

или даже пр~имущественно, не в промышленности ~татары, Н&-:-

пример, в сфере управления, культуры, здравоохранения, на

родного обFазования; корейцы - в сельском хозяйстве ), '1'0 

вывод все равно будет одно:.тачным: масеов1,1й вые:1д из рай

она этих групп будет иметь самые разрушительные последствия. 

Итак, приходится констатировать, что без принятия ради-

кальных и комплексных мер по ноvмализации межнациональных 

.отношений и вывод.у экономики региона из кризиса неизбежно 

разрастание местных локальных конфликт о в ка1< вширь, так и 

вглубь . 

В качестве примера негативного развития современных со

циальных процессов можно указать также на северные террито

рии Ленинабадской области . Это - но ван час·гь lvlатчинсхого 

района, где в. настоящее времн проживают таджики '-Примерно 

?Ь ,8% из общеро числа населения Ьб , 5 гrыс . ) , узбеки-курама 
и не1ю·rорые другие ,14, 5%), руссние, корейцы, :крьп.,,ские та

тары '.большинство уехало в 19bg-I9<JO гг.) и другие некорен
ные национальности ,8 ,7%)?. Корни современных социальных 
процессов в районе уходят не · в такое уж. далекое прошлое , 

когда в середине I<J5U-x гг . прак•rичес1ш все население Матчи 

было переселено :в далызерэинскую степь , где возник новый 
8 Матчинский район, и где предполагалось создать хлопковод-

чес1ше хознйс,rва. Адмю-1ис·rративный характер переселения , 

практическое отсутствие на новом месте систем жизнеобеспече

ния и необходимой социальной ин1рраструк'rуры { воды, медицин

ской помощи, школ и т .д . ) ЕЫ:3Вали в первые после переселения 

годы колоссальный рост детской и старческой смертности (у 

де'l'Е:!Й ,цо 6Uu промиллей) . Население попало в совер~енно не-

5 



привычные климатичес.кие условия, вынуждено было полностью 

смени'1ъ традиционную хозяйс'rвснну.о ориен'.1~ацию , rюреИти на 

непривычный пищевой рацион и су:.1.{естnенно худшие условия 

обеспечения питьевой водой . 

ло·1•я постепенно бытовые условин были налажены, физичес

.кие и моральные потери в этой группе населения были настоль

ко велиF:и, что ощущаются и сегодня. Были утеряны многие со

циально-культурные институты в тех формах , которые были при

сущи именно этой группе горныхтаджиков (напринер , пра1\ти

чески полностью институт нужских объединений) , разорваны 

межпоколенные связи . l3озникла своего рода ссльсная марги

нальная общность. Можно лишь пора,п.ова'rься , что в районе 

сложилась ·rакая ситуация , при 1<оторой теrри•rории расселения 

матчинцев и местных.узбекских групп не совпали . Таджики за

няли равнину , тогда как узбеки издавна селились D предгорь

ях. 3то обеспечило .каждой из групп особое э:кономическое 

пространст:ео и практически исключило конфликты на э~юноми

ческой почве (схема , зона I ) . 
Однако в последние годы общие среднеазиатс1ше процессы 

затронули и район . Та,ю<икская часть района стала первой в 

области , где широкое распространение получило движение вах

хабитов (молодежь 20-30 лет). И хотя представи'.rели этой 
группы в беседах отрицаю•г анти[)усL.:кую наIIравленност, движе

ния , по словам других. мвс'rНЬL< жителей - не ваххабитов , она 

не только прису'rствуе'r во вэглядах фундаменталистоD , но и 

начинает сказываться на общей ситуации . Существенное влияние 

на веаимоотношения местного и не.коренного населения, как уже 

говорилось, о~азывает общая ситуация в регионе. Конфликты в 

Фергане и Коканде, Дуt~анбе и Оле были исклNчительно остро 

восприняты русскоязычныыи жителяr,ш и создали общий фон меж

национального недоверия. Тем более , ч·.го конфликты в сосед
нем Узбекистане очень близко подходили к границам Матчинско

го · района (Gука , ЗаркШ-i'Г), и :zo'rн и нс IIЩ)ешли э'гих гpaf:IИI\ , 
вызвали серьезные опасения жи·1·~л~й, .оее Э'rо при Бело к выеэ,пу 

в I9B<J-I990- x гг. иэ района кр1.~мских татар t коr,~!lак•rно прожи-
r:, 

вавших в •1•ак на~ываемом .1 а'l'Щ)<.;КОМ городке поеелка 066урдон 
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(Уч.Ко 2)х. В настоящее 13рuмя район покщ.:.ает русс1юе и дру
гое не1<оренное население, щ1ичем :масы·rаоы этого процесса 

приобретают все более заметный харак'rер . Некоторое представ

ление -об этих масштабах дают следу~щие цифры . В центре рай

она Бустоне, в русскоязычной школе, где обучалось 563 уче
ника, в связи с выездом родителей в I990/I99I уч.году пре
кратили учебу около 60 учениковУ. 

Давление со стороны таджиков , преимущественно языкового 

характера, ощущают даже русские, в течение десятилетий про

живающие .здесь и имеющие про'чную материальную обеспеченность 

и достаточно высокий по местнш.л нормам социальный ПiJестиж 

\Например, работники сферы обслуживания) . Нее это свиде~ель

ствует о существенной поли'.гизации процессов и переход их в 

иное качество. 

Ьr-.лесте с тем нужно отметить, что о'rкрыто антирусска~ 

пропаганда в рассматриваемых районах не ведется . Более того , 

по сравнению, например, с соседними областями Узбекистана 

обстановку в С~ве:рном Таджикистане можно было бы вполне 

внешне оценить мирной и даже друг.{елюбной. Частично это мож

но объяснить и все возрастающим, дocrrarr•oчнo агрессивным дав

лением на самих же таджиков со стороны узбеков не только со

седнего Узбекистана , но и проживающих в пределах области. 

От местных таджиков часто приходилось слышать жалобы на вы

сокомерное поведение узбеков , которое проявлялось, в част
ности, в их нежелании ра::Jговаривать на таджи1<с1юм языке даже 

в Таджикистане ~под влиянием целенаправленной.пропаганды с 

территории Узбекистана) . В опре,$ ленном сыысле rложно даже 

сказать, Ч'ГО таджики нередко испытывают в общении с f.1естными 

узбеками тот же психологический дискомфорт, что и русскоязыч-: 

ное население при общении с таджиками . .l:S такой ситуации, по

видимому, у таджююв и русских оJ{азывастсн больше взаимопо

нимания . Только так можно обънс~ить факт настойчивого жела

ния час•rи интеллигенции из числа 'Гад~ншов , причем наиболее 

социально а:ктивной, донести до сведения московс1шх руководи-

х Не пута'rь с историчесI<им Uббурдоном на Эе:равшане . 



телей их убежденность в '11 0:.: ' Ч'ГО C 1Jij,} 1.южду ССС? и 'l'адаш
кисrrаном не будет paэr)y~11eнl1J 

.Ь связи с этим следует ВI<ратце о~•rа~юви·гьсн и на rrад

жикско-узбекском конфликте 1989 г . в Ганчш-1с1<ом районе , 1со

тuрый практически не освGщшrсн нрессоi!. llo им~ющим~н данным , 

в основе конфликта ле~али требования о перераспределении 

пастбищ между _таджикскими группами северных предгорий Тур

кестанского хребта (селений, входиваих в совхоз им.К.МаIJкса: 

Метк, Росровут, Хшикат, Дахкат и некоторых других) и узбек

скими селениями предгорий (Мурьяк, Кучкана и, видимо , неко-

торых других).11 · 
о•гот конфли1<т та~сже имеет историческую подопле~<у. .u 

конце XIX в. население в зоне ионфлик'l.'а было пре,r1.с'1'авлено,. 

двумя группами: таджиками (227 хоз., примерно 1235 чел . ) 12 
и уэ6е1шми. Из носл0дни;,с у:,оою1-1 1ю·а1•ш-t еое'гавлшш 01<0ло но

ловины Ж~'l'eJieй сел Авчи (т .е. IU-15 хоз . ) , но yli<e в то вреtля 

были практически ассимилированы таджиками. Несколько семей 

чагатаев проживали и в Равате - особом кьартале сел.Кали 

Мирзобай, позднее вошедшим в сос'l1ав 110с . Калининаоад . Земли 

предгорий находились в совмес•rном пользовании •rаджиков и 

небольших групп с1ютоводов-тюркон , О)~на из групп которых , 

численностью в I? хоэ., зимовала возле с.Дахката. Последние 
в 1<онце XIX. - начале лХ вв. постепенно оседали на эемлю . К 

I88b г. ими в этой зоне был о6разован аул Ялиш<баш (видимо , 

али к-баши) в 50 юрт и 25~ чел. , а J{ 1904 г. - аул Ыурьяк . 
(4 се:мейно-родс·rвенных группы - уруга , Iб Юf)'I', 144 чел . )13 

К I92U г. из этих а~rлов сформировались селения I{учкана и 
Мурьяк . Следовательно, первая четвер•rь л.Х 13 . - период пере

расщJеделения земель в зоне t-1ежду •1•щ1.ж1rп~скиы и уэбекск11м 

населением. llричем спецификой Э'l'ого процесса было перерас

пр_еделение не поливных земель, 1(ото ро1ми тадж1-шс1ше селения 

в тот период были относительно хорошо обеспечены за счет от

вода арыками воды из речек Раву·rдин , !iJи6ароб, Чахыргаэы , 

дахка11•су ~ истоки девого Щ.Jитuка Сыр,•~арi"и р. А1-:су), Шаган и 

Арглы, а также, частично, использопания ключей и I<яризов, и 
н ·ко·1•орых у тюрон-барласон в '1'0'1' период не было острой нужды 

8 



( вполне хватало ключевой во;~ы) . ilсрераспределение коснулось 
преимущес •r венно предгорных пс:.стGищ , ·г.х . тюрн:и были ското

водами, да И Б ХОЗ.Р:ЙС1'В8 местных тадir:ИI{ОВ СКОТОЕОДС'ГВО иг

tJШJО лшю1ю не нодсоСiную рою, , 0·1• l G. 7 ,Jщ 4U и do1н..:u щюцен

то u) 14. Си•rуация смягчалась та:юке rгем , что основные паст
бища тюрков располагались не в зоне предгорий, а на терри

тории Голодной степи. 15 
Однако к 1:{ашему времени ситуацин существенно изменилась . 

Как во всем регионе, в этой зоне резко возросла численность 

населения. К концу I96u-x гг . она достигла примерно 10
1
2 тыс . 

человек , а к середине 1980-х - несколько более 20 тыс . 6 Это 
сущестnенно усложнило усло ни.н хоэяйс'г1юванин , привело к 

практ~-1чески полному ис'rощению основных средств ЖИ:.)Необеспе

чения: земли и, особенно , во"щ . На 'l'ерриr.rоµии Ганчинского и 

соседнего Уратюбинского районов есть лишь две относительно 

крупных водных артерии . Это р . Аксу, которан уже в начале 

века из-за ра~бора воды лишь в половодье впадала в Сырдарью 

и са~ Колон ~Катта-сай) , орошавший Уратюбинский оазис . Обе 

эти ар'rерии уже хронически не способны справиться- не только 

с орошением , но и с пос·r.аш<ой питьевой .1юды . Нроме того , 

практичесrш полностью из трад1,щионного хозяйственного оборо

та ( ско'rоводство) выведена Голо,1~ная с'rепь . Еще в начале 

I~bU- x гг. там можно было пае'i'И с:~ни· Пt) оро вка~л магис•граль

ных: 1<аналов, теперь же и это невозможно. Следовательно , ос

новная нагрузка падает теперь на горные и предгорные пастби~ 

ща, .которые, как показывают нове;1шие исследования, стреми

тельно деградируют17 
Эти обстоятельс'rва и выэDали в I9u~ г. достаточно жест

кий конфликт между таджиками и ·rюркаr;а1-6арласами. Нельзя не 

отметить , что в процессе шшвидации 1{он1рликта , 1,ог;щ в 1<а

честве барьера между :конфлю(тующими сторонами выступали си

лы Мt:Щ Ленинабадской области, /1\енщины-узбечки :.ПЛИ на милицию , 

подняв подолы пла·rьен и обнтш.u жи1ю·rы . ~}l'o , по '1'ра,циции, 

означало вьrсUiую степень пре:.:эренин к врагу , жертвенности и 

стремления ценой жизни защищать свои ин·.гересы. Случаи подоб

ного поведения , не совместимые с мусульианс.1шм правоверием, 
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нам иэвестны и из истории. Например, во вре1,1я воНн ко1<ан)t

с:ко го хана Худонра с кипчаками СЩ)'rы - жители Но1шнда были 
,. 

поражены и возму1цены , когда кипчш(сю1е женщины 0 '1'1:Срыто по

являлись обнаженными, демонстрируя полное rуренебрэжение 1с 

ним. (;шло же по себе ак·.rивное участие i.\енщин 13 конфлинте, 

как это было и во · время узбекско-киргизского 1юнфлИI{Та в 
Ou.te, предполагает ,цос'rаточно высокую С'J.'епень Т!:)адиционной 

идеологизации .':i оnределенный уровень организаторской работы . 

Хотя пока нет официальных: данных · о ситуации в этой зоне 

сегоднн, нет ника1юго сомнения, что ис1<ры ~юнфлю<та про,цол

жают тлеть и при малейшем внешнем толчке они вновь вспых

нут. Причиной этоt'о может стать и тот факт , что в зоне прак

тически отсутствует возможность 1сакого-ли60 перераспределе

ния в пользу насеJiения пахотных земель ( из-за их нехват1<и и 
- скотоводческой ориентации как узбекского, тан и значитель

ной ч~сти таджикс~ого населения). 

Таким образом) указанная зона, хотя и не упоминается в 
числе мест, где в 19~:Н г. произошли ло1{альные конфлю<ты, она, 

несомненно, стане1 таковой при малейшем возрастании напря

женнос•rи . 
.U качестве еще одного примера I\онфликтов между О'l'дель

ными группами кочевых в прошлом уэбе1шn и таджинат,:и можно 

указать на ситуац~.~ю, сложивiнуюсн uoI<t)YГ крупного 1<уль1·ового 

центра Чашмаи; Арз~нак, расположенного вблизи 

северо-восточной окраины правобережного Ходжонта, в отрогах 

гор Моголтау ~Мевагул). Су•rь конфликта в следующем . 

il начале· 1960-х гг. недалеко от мазара 1:3 горном распадке 
поселились две семьи скотоводов-кипчаков. История происхожде

ния этой группы, l{ак сообщают информатор::,1, начинае•rся с сере-. 

дины про~.llлого .век~, когда женw.ина из плеr.~ени кипчаков, спаса

ясь от резни, устроенной Худонр-ха.ноы , т . н. 1шпчс:.~нс1<ая резня 

1852 г. ) , бежала.,~ горы Iviоголтау и где-то в пещере родила 
мальчиков. Потомю1 этой женщины раньше проживали в юртах в 

олубине горного мс1ссива, в местах, где иыелись небольшие гор

ные источники, удовлетворявшие их бытовые и хозяйственные нуж

ды. ilacлe пересел~нин в l'doU-x. гг. юшчаки были вынуждены 
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пользоваться водой источю·ша ~~уль1'ового мес'rа , т. к . других 

во:.эможностей не было. Еже,J~tювно по утрам, они с разрешения 

шейха приходили за водой, наполняли дье фляги и на иыаках 

увозили к себе . Уже в 19?0 г. 1.1е;к,ц:у Э'l'ОЙ группой СКО'ГОВОДОВ 

(пастухов) и семьей wейха мазара су1.цес1'1Зовшrи очень натяну

тые отношения. Постепенно, по мере роста ~исленности этой 

группы, отдельные семьи были Бi.шуждены выйти за гrаницы пер

воначального расселения и носели1'ься: в непосредственной бли

зости от мазара . Это привело к отчуждению зе!-;iель маэара (фор

мально счита:.~ихся принадлежащими совхозу Паллас), причем , 

по крайней мере в ряде случаев, зе1лл.н отводилась за взятки . 

Стала разбираться вода источника , I{оторой теперь уже не хва

ТсlеТ ни для кого. Сейчас вблиэи маэаi_щ проживают у.--ке девя'rь 

кипчакских семей . Мазар, кото;_)ый кроме обеспечения выполне~ 

ния специфических культовых ,Jtе:,iс•гьиВ •гридиционно !.5ыл мес·гом 

проведения сайлей - праздникон жителей лоджен•rа и некоторых 

пригородных: селений, практически был газруtнен и больше не 

используется жителями город,,э. в праздничной Щ>аI<'rике . Нон

фликт между кипчаками и таджинами приобрел предельную ос'rро

ту ( вплоть до угроз физичесI(ой рас;правы со с'горош-.1 кипчаков) 

и форму межнациональной вр8жды, т.н. н понимании тад'h{иков 

речь иде'l' о невозможности Ш,;iИ эащи•гить свою "вациональную" 

терри'горию. 

'l'аним образом , и в бли;;сайшей округе г .Ходii{ента (да и в 

самом городе, как буде'.r по1i:азшю ниже) отме1 ~ается рост соци

альной напряженности, выраженный в фot?r\':e микрокон:рлюстов с 

национальным оттенком. Эта наПt)Яженность имеет тенденцию н 

возрас•.rанию и вполне может :uылитьсн в ло1сальный конфликт по 

типу исфаринско-баткенского . 

Анализ всех :конфликтных ситуаций в Северном Таджи1,истане , 
на фшю вс..:ех аналогичных н:он.рлик'l'о в D других rегионах Средней 

Азии позволил выявить одну важную законом.ерностъ возникнове
ния микро1,онфлик'rа и его быстрого перерастания в 1шнфлИК'l' ло-

1,альный. Ч:аще всего причиной напряженности с'rано ви·rсн противо

речие между традиционньu.ш правами оседлык тад:киков и правами 

еще недавно полуосе)щuх узоеков ,или других тюркоязычных 
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грулл) . Ьплоть до I93u-x гг . 0G·ьe 1;: 'ro~-.; зоrлельной соб сr,_1 пеннос

ти оседлых и полукочевых групп были различные ю1•11ггории зе

мель : у первых - поливные и богарные учас'l'КИ пахотных: зе

мель , у вторых - пастбища. Эти 1<аrrегории земель могли рас

полага·1ъся чересполосно и, ·ruы ~ю мен~е , ео6с•г13енно хара~<

тер их использования не приводил к с1ючько-нибу/\Ь масштаб
ным земельным спорам. llocлe массового и нередко нсiсильс'1'вен

ного оседания кочевых тюркоязычных групп происходило искус

ственное перераспределение поливных земель в их пользу, что 

сразу же становилось основой для конфронтации . Чем меньше 

оставалось земли , пригодной длн интенс~1вного хозяйс1•вования, 

тем больше споров вокруг нее вознш<ало межд.у ло1<альннми 

группами населения , предъянлнвших на нt:е свои права. Си'l'уа

ция постепенно обострялась и приобретала всеобщий хаl)актер 

в с1шзи с неконтролируемым lЮС '1°ом 1шсt~ .1Iения . Похожие кон

фли~<ты из-за земли привели к кровавой бойне в Оше и Узгене. 

Даже в самом Ходженте пришлось наблюдать такого ро"да нон

фликт , но уже на почве происходящих городсних перепланиро

вок . Например , в одном из старых квартало _в-ыахаллей города 

Арабхоне таджики , пеt)еселившиеся в него из Уратюбс, Кзниба

дама и областей уэбеиской части ~ерганс1<ой долины , предпри

нимают меры с целью склонить городс1ше власти к сносу старых 

строений и строительству на их месте современных городских 

домов со всеми удобствами . l{оренные же жители АраGхоны - по

томки арабов сопротивляются э'rому , не r.<eлan пошf)Щ'l'Ь дома и 
земли своих пр~цков. Есть · в этом конфликте и экономическая _ 

стqрона: если пеgеселенцы имеют участки в .местах своего преж

него жительства1 , то мес'rн::.rе ;:~ители, тернн земельный надел , 
существенно ухудшают свое ма'гериальное положение . Этот впол

не э1-юномический конфликт также может приобрести , учитыБая 

происхождение конфлИ1{Ту10щих с•1•орон , форму бытового противо- · 
стоянин "наших" - арабов, и ''не наши,{" - таджиков. По-видимо

му, такие микrюконфликты 'l'ИШ1чны для региона , где I{омплекс 

э1шномичес1шх проблеr-л , замешанны;<: на эе1-,;ельном голоде, допол

няется отсутствием стабильной пра1;овой основы для разрешения 

земельных: споров. На бытоDом уровне , ю11< правило , 1:3 качестве 
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.. 
аргумента в поJ1ъзу собственнr-i>~ п~J0•rei1 ~~~ . ':1 испольэуются кан: 

нормы •rрадиционного ( адат и :Jариат) права , 'гак и права со

временного. Однако поскольку ~.i'радици.а не имеет официального 

статуса , а современная юрисдшщин не соотве 1гс ·1· 1:1уст традици

онной культуре и психологии r.-:ес 'rного населения, то ни то, ни 

другое не способно полноценно вшюлня•rь свои ф,,шщни. В та

}{ИХ .~ловиях микроконфлю<т легко ш~рврас'NЮ'I' 13 Jю1шлыrый, 1ю
гда право пользования землей, водой и другими П()Продными бо

гатствами ,устанавливается с помощью силы , ~ череэ с?ошшовение 

щ;ютивостоищих сторон . Именно на этоr,1 _этапе развитин конфJIИI<

та возникает национальный ЕОЩ_)ос 1<ак способ обоснования дей

ствий обеих сторон и как спосоl'5 нонсолидации учпстшшов . Ну,,к

но иметь ввиду, что локальный 1<онфли1rт ос •гается таковым до 
тех пор , пока на него не влИЯrJТ различные "глобальные 11 поли

'rичес1ше интересы . Ь..iешательство в Jiокальный 1<0нфлш,т раз

личных политич~ских сил отодвигает на задний план первона

чальные споры и выводит его :н: новой схеме противос·rоннин 

~межнациональной, межконфессиональной , межклассовой и 'l' .д . ) ~9 

в которой .конфликт получает новое содержание и новую логику 

развития. 

Подводя итоги , следует признать, что Ленинабадс1(ая 06-
J1асть Таджикской ССР постепенно втягивается в орбиту межна

циональных конфликтов . i:3 области существуют IШI( снры•rые , так 

и "горячие " зоны самых различных по своей природе нонфлиит

ных общественных отношений , для которых харюстерен переход 

из скрытой в открытую форму , постепенное нарас'.rание .масшта

бов и их политизация. Глубию-ше причины э'rого - сложнейшая 

земельно-во,цная ситуация и абсолютное перенасгление. 

:Jти ~юны социальных конф.iiикто в 1-,;о·жно юrассифициро вать по 

масштабам и уровню напряженности . 

l. Зоны повышенной социальной напrщженное'rи . К ним в рассм~т

риваемом регионе относится, в первую очередь , новая часть 

Матчинского района . llричины си •rуации !(роются здесь в истории 

формирования населения, особенностях его расселения, располо

жении района на границе двух республин. Суi·\ос·rвенным,1 JЧ)ИЗНа

ками си11·уации является сло,.<еI-ше сильноfi группщю1ши Бххаби'гов 
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и их идеологическое воздеИс;rrшш на нз.~-:;ление, ЩJсжде все

го, таджиков; давление 'l'аджю<оD на русскоязычное население:; 

давление узбекской части населения: на таджиков под воздей

ствием пропаганды из Узбе1шст:::ш:а . 

2. ~оны микроконфликтов. ll1жи:ером ·r·aitиx зон ю:шяю1'ся г.Ход

жент и его округа . Причина этих конфликтов ле;:<ит преиму

щее•гвенно . I3 бытовой ХОЭНЙС'l' венно-ЭlЮНОМИt!СС }(ОЙ О{)JШСТИ \ со

кращение жизненного пространства , потеря воэмшiшости веде

ния: традиционного хозяйстна и т .д . ) . Су~,цествснные признаки 
конфликтов : они затрагиваю·r небuлыuие группы населения, 

участники разделяются по националыiо} . .:у признаку, конфликты 
постепенно переходят в откры·rую форму . 

~- Зоны локальньr-л конrоликтов . Н таю-ш зонам относятся Исфа

:ринский и Ганчинский раоны. Причини конфлик·rов леi1ШТ в су

щественном ухудшении тра,п.иционных условии хозяйе1·вования и 

среды обитания больших групп населения . о'rи .конфлю<ты носят 

ярко выраженный межнациональных харак·rер ( таджики - кирги

зы , таджики - узбеки) при их существенной 1юли'.гиэации . Кон

фликты носят долгосрочный , масштабный и открытый характер. 

Конфликт в Исфаринском районе на данный момент фа1rтически 

перерос рамки локального и приобретает ме;:<респу6лин:анские 

масштабы. 

В ближайшие годы по мере дальневшего ухудшения Э!ЮНоми

ческой, экологической и демографиl}ескqй ситуации напряжен

нос'гь будет расти и проявля•гься в фор:.1е t:ШСШ'Рабных открытых 

конфликтов между таджикани и други:,•;и группами населения и 

вестись под политическими и идеологичсс1шми лu:3унгами . 
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