Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > 'АБРИКОСОВАЯ' ВОЙНА НА КЫРГЫЗО-ТАДЖИКСКОЙ ГРАНИЦЕ

'АБРИКОСОВАЯ' ВОЙНА НА КЫРГЫЗО-ТАДЖИКСКОЙ
ГРАНИЦЕ
Author: IWPR Central Asia
На кыргызо-таджикской границе сохраняется опасность широкомасштабного конфликта,
связанного с нехваткой земельных и водных ресурсов.
В горах, обрамляющих Ферганскую долину, в самом сердце Центральной Азии локальные
конфликты, вызванные нехваткой сельскохозяйственных земель, мгновенно переходят в
политическую плоскость, и соседние государства начинают обвинять друг друга в
территориальной экспансии.

Участниками последнего подобного противостояния стали кыргызские и таджикские дехкане.
Предметом - разделяющая их и практически никак не обозначенная граница и несколько
абрикосовых деревьев.

С кыргызской стороны все выглядит следующим образом: группа жителей приграничного
таджикского селения Чорку высадила несколько сот абрикосовых деревьев на спорном участке
близ села Кокташ Баткенской области Кыргызстана.

По данным местных властей, саженцы были высажены не только на спорных участках территории,
но и на исконно кыргызских землях.

Вдоль кыргызо-таджикской границы, большая часть которой проходит по труднодоступной горной
местности, находится более 70-ти спорных участков. В прошлом году Кыргызстан и Таджикистан
договорились не производить здесь никаких хозяйственных работ до окончательного разрешения
вопроса о демаркации границы, однако местные крестьяне ждать не собираются.

Местные кыргызские власти и сельчане обвиняют соседей-таджиков в незаконном проникновении
на их территорию, высадке на ней сельскохозяйственных культур, выпасе скота и даже
строительстве жилищ.

В конце февраля кыргызская сторона предотвратила незаконное освоение пустующих земель и
выкорчевала в Баткенской области абрикосовые саженцы, посаженные таджиками.

В Таджикистане придерживаются иной точки зрения. Многие официальные лица в этой стране из
тех, с кем удалось побеседовать IWPR, не отрицают, что в данном конкретном случае
действительно имел место самозахват спорных участков, однако отмечают, что и кыргызская
сторона позволяет себе подобные действия в отношении соседей. Заместитель председателя
таджикского города Исфара, находящегося близ кыргызской границы, Аббасхаджа Яхъеходжаев
рассказал об аналогичном инциденте, когда группа кыргызских крестьян высадила абрикосовые
деревья близ таджикского села Куммазор.

А глава неправительственной организации "Иттифок" Юсуф Курбанходжаев вспоминает случаи,
когда с кыргызской стороны крестьяне врезались в водопровод, снабжающий водой таджикский
город Шураб.

Хотя эти и другие подобные инциденты носят локальный характер и не приводят к кровопролитию,
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все они указывают на наличие крупной проблемы, способной рано или поздно вызвать гораздо
более серьезные последствия. Политики по обе стороны границы делают самые зловещие прогнозы
- вплоть до военных действий. Речь идет о контроле над стратегическими водными ресурсами и об
исторической принадлежности земель.

""Абрикосовая" экспансия таджиков может привести к реальному захвату кыргызских земель в
самом ближайшем будущем, если кыргызские власти будут бездействовать и не рассмотрят
последний инцидент, как серьезное нарушение территориальной целостности государства, говорит главный редактор кыргызской газеты "Трибуна" Ырысбек Омурзаков. - Наши власти
должны, наконец, научиться защищать свою территорию".

Бывший государственный секретарь Кыргызстана Ишенбай Абдразаков называет действия
таджиков "ползучей экспансией".

"С нашей стороны ничего не предпринимается, поэтому таджики спокойно осваивают наши земли.
Это создает предпосылки для межэтнических конфликтов, а в дальнейшем - и
межгосударственных", - сказал он IWPR.

А в Таджикистане главный редактор информационного агентства "Вароруд" Негматулло Мирсаидов
говорит: "Те кыргызы, которые твердят об этой так называемой "экспансии", в глубине души знают,
кому по праву принадлежит часть этих земель. Нет ни единого археологического свидетельства
тому, что это кыргызские земли".

Отчасти Мирсаидов возлагает вину за сложившееся положение на советских стратегов,
непродуманно начертивших когда-то границы в Центральной Азии без учета исторического и
культурного разделения народов.

По его мнению, самозахват приграничных земель будет продолжаться. "Люди не станут ждать
урегулирования статуса границы. Учитывая нехватку поливных земель в приграничных районах,
крестьяне будут продолжать использовать пустующие территории, хотим мы того или нет", говорит он.

Но вместе с тем, Мирсаидов выражает уверенность, что стороны вполне могут договориться. "Наши
государства должны, наконец, договориться и дать людям возможность обрабатывать пустующие
земли. Это в интересах обеих сторон".

Конфликты вокруг принадлежности земельных и водных ресурсов имеют в Ферганской долине
давнюю историю. Еще в советские времена - в 1989 году - близ села Самаркандык, на западной
оконечности протяженной кыргызо-таджикской границы, произошли кровопролитные события с
человеческими жертвами, спровоцированные территориальными спорами. Для остального мира но не для местных жителей - этот инцидент отошел на второй план, когда год спустя в Ошской
области вспыхнули еще более ожесточенные столкновения между узбеками и кыргызами.

В январе 2003 года примерно 200 жителей сел Мачаи и Чорку Согдийской области Таджикистана
снесли кыргызские пограничные посты в Баткенской области Кыргызстана. В ответ жители
кыргызского села Коктерек разрушили таджикский пограничный пост. Как всегда, последовали
взаимные обвинения и споры о принадлежности земель.

Неясность с демаркацией границы должна устранить межправительственная комиссия, после
пятилетнего перерыва возобновившая свою работу в конце 2003 г.
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Депутат кыргызского парламента от Баткенской области Ташболот Балтабаев считает, что
пограничный конфликт будет исчерпан лишь тогда, когда будет подписано соглашение на уровне
глав государств.

По мнению Балтабаева, вопрос пока обсуждается на слишком низком политическом уровне, где не
могут приниматься решения. "А тем временем то тут, то там вспыхивают локальные конфликты. Не
дай Бог, произойдет провокация, вспыхнут непредсказуемые события, произойдут столкновения с
соседним государством с возможным кровопролитием..."

Балтабаев отмечает, что местность, где были высажены деревья, имеет для кыргызской стороны
стратегически важное значение. Вся Баткенская долина орошается водами Торткульского канала,
проходящего по таджикской территории. "В один прекрасный день таджики возьмут да и
перекроют нам воду. Это уже будет война".

"Нельзя допустить, чтобы мы целиком зависели от таджикской стороны", - говорит он.

Директор кыргызской НПО по проблемам региональной безопасности "Седеп" Орозбек Молдалиев
сказал IWPR: "Проблема всей Ферганской долины - страшный дефицит земли".

"Все войны здесь всегда велись, и будут происходить только из-за земли. В условиях этого
взрывоопасного региона недопустима даже малейшая напряженность".

Айнагуль Абдрахманова, стажер IWPR в Бишкеке,

Бахтиор Валиев, журналист, Худжанд
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