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Молдошев К. О.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Познание конфликтов входит в предметы исследования
широкого круга наук, изучающих отношения в обществе, в том числе и в
социально-экономической географии. Как и большинство социальных явлений,
конфликт имеет свое географическое измерение, связанное с территориальной
локализацией его протекания, ресурсной подпитки, в ряде случаев — самим
поводом конфликта (борьба за определенную территорию и ее ресурсы).
Соответственно, без познания географической составляющей конфликтов
невозможно полноценное изучение этого феномена в целом.
Исследование
географической
составляющей
формирования
и
протекания конфликта имеет большое значение, в том числе и при изучении
конфликтов, связанных с оспариванием конфликтующими сторонами
возможностей пользования теми или иными природными ресурсами.
Неравномерное распределение в географическом пространстве природных
ресурсов существенно влияет на образ жизни и поведение конфликтующих
сторон.
Одним из регионов, в котором социальная ситуация из-за проблем
доступа и распределения природных ресурсов является крайне напряженной и
взрывоопасной, является Ферганская долина – межгорное понижение
отделяющее Тенир-Тоо в его северо-западной части от Алая – Туркестана.
Окружающие горы долины служат формированию основной части стока одной
из наиболее крупных рек Средней Азии – Сырдарьи. Благодаря своему
природно-ресурсному потенциалу и географическому положению, долина в
течение тысячелетий остается одним из самых привлекательных мест на
территории Средней Азии для проживания и ведения хозяйства.
Развитие социально-хозяйственной системы в долине сопровождалось
неоднократными конфликтами за обладание ею или ее отдельными
территориями и ресурсами между различными государствами, этносами и
цивилизациями. Очередной виток такой борьбы за Ферганскую долину связан с
распадом СССР и трансформацией системы социальных, политических,
экономических и культурных связей на постсоветском пространстве.
Для Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана их владения в долине
являются ключевыми в территориальной структуре хозяйства, а ее природные
ресурсы (водные, земельные, минеральные и энергетические) – важнейшими
факторами национальной безопасности и развития. С распадом единой
хозяйственной системы СССР и трансформацией ее в национальные хозяйства
в переходный период в Ферганской долине резко возросло хозяйственное
значение и ценность природно-ресурсного фактора. Вместе с тем, в Ферганской
долине из-за особенностей исторического развития территории в досоветский и
советский период границы между государствами не были четко выделены.
Существовавшие правила пользования природными ресурсами с распадом
единого государства перестали действовать.
В настоящее время в Ферганской долине и ее горном обрамлении
проживает около 50% населения республики Кыргызстан. Здесь расположены
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второй (Ош) и третий (Жалал-Абад) по численности населения города
республики, а также важные промышленные и социально-культурные центры.
В долине находится основной клин обрабатываемых земель Кыргызстана,
уникальные места возделывания стратегически важных сельскохозяйственных
культур, в том числе хлопка. Кроме того, в ее горном обрамлении расположены
месторождения ценных минеральных ресурсов республики: топливноэнергетических, цветных и драгоценных металлов, и пр. При этом долина имеет
неудовлетворительное наземное транспортное сообщение с другими
территориями Кыргызстана. Возникновение и развитие конфликтных ситуаций
в регионах Ферганской долины, связанных с принадлежностью и
эксплуатацией природных ресурсов, чреваты серьезными (а при перерастании
конфликта
в
масштабный
–
непредсказуемыми)
экономическими,
политическими и гуманитарными последствиями. Соответственно, для
Кыргызской Республики вопрос изучения географии природно-ресурсных
конфликтов (ПРК) в Ферганской долине является весьма актуальным, как с
научной, так и с практической точек зрения.
Связь темы диссертации с научными программами, научноисследовательскими работами. Тема научно-исследовательской работы была
предложена в рамках международного научно- исследовательского проекта
«Конфликты и развитие» при участии университетов – партнеров из
Свободного Университета г. Берлин (ФРГ), Кабардино-Балкарского
Университета г. Нальчик (РФ), Ошского Государственного Университета (КР)
при финансовой поддержке Фонда Фольсвагена. Данный проект дал
возможность ознакомиться с избранными элементами эмпирико-аналитических
исследований в области конфликтологии, внедрить ее в учебный процесс. В
контексте диссертации это позволило изучить ПРК в Ферганской долине.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является
исследование географических аспектов природно-ресурсной составляющей
внутренних и межгосударственных конфликтов в Ферганской долине. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Дать определение природно-ресурсного конфликта, охарактеризовать его
основные свойства, рассмотреть характерные черты, отличия от других типов
конфликтов, а также взаимосвязи и формы сопряженности с ними;
Рассмотреть условия формирования и развития природно-ресурсных
конфликтов в Ферганской долине: природные условия и ресурсы, характер
эксплуатации природно-ресурсного потенциала, особенности размещения
хозяйства, доступ к благам, связанным с природно-ресурсным потенциалом
территории;
Определить территориальную локализацию наиболее острых конфликтных
ситуаций, существующих в последние десятилетия в Ферганской долине,
выяснить состав и социальную структуру конфликтующих сторон, основные
предметы противоречий и формы протекания конфликтов;
Проанализировать конфликтные ситуации, возникшие и развивавшиеся в
долине в последние десятилетия с точки зрения их обусловленности
ограничениями на эксплуатацию природно-ресурсного потенциала территории.
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Выяснить роль конкурентных отношений за природные ресурсы в общем
характере конфликтных взаимодействий в долине.
Научная новизна полученных результатов. Научная новизна
диссертационного исследования состоит в следующем:
• Внесено понятие “природно-ресурсный конфликт” в географии;
• Рассмотрены подходы к изучению природно-ресурсных конфликтов в
смежных науках;
• Раскрыты различные виды природно-ресурсных конфликтов
исследуемого региона;
• Обоснованы географические методы в изучении природно-ресурсных
конфликтов;
• Классифицированы природно-ресурсные конфликты, описана ее
типология;
• Выявлены географические закономерности развития природноресурсных конфликтов;
• Даны рекомендации по смягчению ситуации с природно-ресурсными
конфликтами на юге Кыргызской Республики.
Практическая значимость полученных результатов. Практическая
значимость основных теоретических результатов исследования состоит в том,
что они могут быть использованы в разработке превентивных мер по
разрешению конфликтов, а также стратегических планов, связанных с
использованием и распределением природных ресурсов на различных уровнях.
Государственные институты, которые могут использовать результаты работ:
Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство иностранных дел,
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации,
Государственный Комитет промышленности, энергетики и недропользования,
Государственное Агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства,
органы местного самоуправления, пастбищные комитеты и другие.
Предложенная в исследовательской работе методология позволит
спланировать превентивные меры по предупреждению внутренних и
межгосударственных
природно-ресурсных
конфликтов.
Практическую
ценность в научно-исследовательской работе представляют конкретные
рекомендации по смягчению природно-ресурсных конфликтов на территории
Ферганской долины.
Экономическая значимость полученных результатов. Разрешение
природно-ресурсных конфликтов на различных уровнях позволит эффективно
использовать имеющие ресурсы с целью получения экономических
результатов. Предложенные в диссертации направления преодоления дефицита
природных ресурсов в Ферганской долине позволят повысить эффективность
их эксплуатации, тем самым снизится спрос на природные ресурсы.
Степень
изученности
вопроса.
Подробных
фундаментальных
географических исследований географии природно-ресурсных конфликтов в
Ферганской долине весьма мало. Недостаточно разработаны подходы к
исследованию географии природно-ресурсных конфликтов, что в определенной
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мере связано с междисциплинарным характером таких исследований.
Объективной причиной недостаточной изученности природно-ресурсных
конфликтов в Ферганской долине является сложный характер конфликтных
ситуаций между сообществами разного ранга и статуса в долине. Причинноследственные связи конфликтов в ней тесно переплетены и существенно
трансформированы, что делает выделение в «чистом виде» природно-ресурсной
составляющей конфликтной ситуации в долине весьма затруднительным.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
конфликты могут порождаться различными
 Природно-ресурсные
причинами и факторами, среди которых центральную роль играет
обеспеченность природными ресурсами местного населения и
эффективность институтов доступа к этим природным ресурсам;
единого хозяйственного пространства и политическое
 Распад
размежевание территории привели к разрушению прежних институтов,
регулирующих доступ к природным ресурсам в Ферганской долине и
возникновению природно-ресурсных конфликтов, происходящих на
разных уровнях организации общества;
 Природно-ресурсные конфликты на территории кыргызской части
Ферганской долины обусловлены целым рядом причин социального,
исторического, демографического и иного характера. Важное место в
комплексе этих причин занимают географические факторы, такие как
особенности ландшафтной структуры, в первую очередь, зональное
распределение земельных и водных ресурсов, демографический
потенциал, наличие объектов производственной и транспортной
инфраструктуры, социально-культурные и этнические факторы;
 Ресурсный потенциал части Ферганской долины, принадлежащей
Кыргызской Республике, в значительной мере освоен для традиционных
видов хозяйственной деятельности, здесь наблюдается дефицит
соответствующих природных ресурсов. Дальнейшее бесконфликтное
освоение нуждается в интенсификации, модернизации и внедрению
передовых видов хозяйственной деятельности на основе рационального
природопользования и оптимизации территориального хозяйственного
комплекса этой части республики.
Личный вклад соискателя. Ввиду малоизученности природно-ресурсных
конфликтов в науке, соискателем определено понятие “природно-ресурсный
конфликт”, описана и изучена теоретическая сущность природно-ресурсных
конфликтов в географии и в смежных науках, предложены классификация и
типология природно-ресурсных конфликтов. Подробно исследованы природноресурсные конфликты в Ферганской долине, выявлены географические
закономерности их возникновения и предложены пути их регулирования.
В рамках международного научно-исследовательского проекта
«Конфликты и развитие» Фонда Фольсвагена в учебный план ОшГУ был
включен КПВ “Конфликты и развитие”, подготовлена данная диссертация.
Внедрены результаты исследований по ПРК в “План управления пастбищами и
изменения климата” (2017 и 2018-2022 г.) Пастбищного комитета и в План
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деятельности Толойконского айыл окмоту Карасуйского района, проводились
радиоуроки на ГТРК “Ынтымак” по проекту USAID и семинары по
“Управлению конфликтами” для специалистов государственных и
муниципальных служб совместно с Кадровой Службой при Президенте КР.
Апробации
результатов
исследования.
Основные
результаты
диссертации докладывались и обсуждались на следующих международных
научно-практических, республиканских и региональных конференциях:
Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию К. М.
Матикеева (г. Ош, КР, 2012 г.), Международная научно-практическая
конференция «От понимания локальных конфликтов к использованию шансов
развития» при участии исследователей из Свободного Университета г. Берлин,
КБУ г. Нальчик, ОшГУ (г. Ош, КР, 2012 г.), Всероссийская научно-техническая
конференция «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии
Северного Кавказа» (г. Ессентуки, РФ, 2017 г).
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По
результатам диссертационного исследования опубликовано 11 статей общим
объемом 4,3 п. л.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка использованных источников,
включающих 98 наименований и приложения. Работа изложена на 170
страницах компьютерного набора, содержит 15 таблиц и 13 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснован выбор темы диссертационного исследования, её
актуальность, определены цели и задачи, экономическая и практическая
значимость, раскрыта ее научная новизна, освещена степень изученности
вопроса.
В первой главе «Научно-методологические основы изучения
природно-ресурсных конфликтов в географии» раскрыты теоретические и
методологические аспекты природно-ресурсных конфликтов, описано понятие
«природно-ресурсный конфликт», определены ее основные цели, предложена
типология и классификация природно – ресурсных конфликтов.
Наиболее распространенной причиной возникновения конфликтов
различных уровней выступает борьба за природные ресурсы различного вида и
генезиса. Природно-ресурсные конфликты (ПРК) – это конфликты,
происходящие между социальными группами за право обладания и
пользования различными видами природных ресурсов определенного качества.
Фактически природно-ресурсный конфликт сводится к двум аспектам
взаимоотношения человека и природных ресурсов: обладанию (доступу) к
ресурсу и сохранению качества ресурса. Природно-ресурсный конфликт
можно рассматривать как «конфликт природопользования – противоречие
территориальных приоритетов охраны природы и хозяйственного развития в
рамках определенного режима природопользования, выражающееся в реальной
или потенциальной деградации природных комплексов, или их основных
компонентов, снижении разнообразия, продуктивности и ценности
ландшафтов, а также общей эффективности реализации хозяйственных
функций территории» [Бармин, Шуваев, Иолин, Асанова., Колчин, 2011]
Природно-ресурсный конфликт имеет два первично значимых с точки
зрения
географии
аспектов:
территориальный
и
ландшафтно
–
геоэкологический. Территориальный аспект подразумевает обязательное
присутствие в качестве причины природно-ресурсного конфликта некоей
территории, права распоряжения ресурсами которой конфликтующие стороны
оспаривают. Ландшафтно – геоэкологический аспект составляет конфликт,
вызванный случайным или преднамеренным ухудшением хозяйственно
значимых свойств территории. Однако, природно-ресурсные конфликты могут
протекать не только в «чистом» (территориальном или ландшафтногеоэкологическом), но и в смешанном виде. Третьим типом природноресурсного конфликта выступает смешанный. К смешанному типу можно
отнести и конфликт, происходящий из-за нескольких видов ресурсов, при
котором использование одних сохраняется в прежнем виде, а в использовании
других происходят качественные перемены. Соответственно, природноресурсные конфликты могут быть классифицированы по следующим
признакам (табл. 1):
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Таблица 1. Классификация природно-ресурсных конфликтов [составлена
автором на основе многолетнего наблюдения и полевых исследований]
Вид природно-ресурсного
Признаки природно-ресурсного конфликта
конфликта
Виды
оспариваемых полезные ископаемые (сырьевые и минеральные);
природных ресурсов
земельные;
водные;
пастбищные;
лесные;
природно-рекреационные;
биологические;
энергетические;
воздушное пространство
Тип
оспариваемых Критически важные для выживания;
ресурсов
Ресурсы развития
Причины конфликта
Естественная
или
искусственно
возникшая
пространственная
неравномерность
распределения
природных ресурсов;
Действия одной из сторон по ограничению доступа к
природным ресурсам или снижению их качества;
Действия третьей стороны
Рациональность
причин Объективные (невозможность получить доступ к ресурсу
конфликта
неконфликтным путем);
Субъективно обусловленные (конфликт признается более
удобным/приемлемым способом получения доступа к
ресурсу)
Территория протекания
Внутритерриториальные
(локальные,
кластерные,
региональные);
Внешние;
Комбинированные
Характер
заявляемых Доступ к ресурсам как таковой (без получения прав
прав на ресурсы
собственности на ресурсы и территорию);
Получение права распоряжения ресурсов без прав
собственности на территорию;
Право на полное распоряжение ресурсами и территорией;
Право на сохранение ресурсов
Принадлежность
«Свои» ресурсы;
оспариваемых ресурсов
«Чужие» ресурсы;
Ресурсы третьей стороны
Соотношение
интересов Конфликты с нулевой суммой интересов;
сторон
Конфликты с ненулевой суммой интересов
Численность, характер и Межличностный;
уровень организованности Между группами;
конфликтующих сторон
Между организациями;
Между личностью и группой;
Между личностью и организацией;
Между группой и организацией
Географическая
Внутригосударственные
локализация
Межгосударственные
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конфликтующих сторон
Комбинированные
Состав
участников Двусторонние
конфликта
Многосторонние
Составные
Связность
с
другими Собственно, природно-ресурсные конфликты
конфликтами
Вмещаемые;
Дополняемые
Способы борьбы
Демонстративные (законные и незаконные)
Связанные с нанесением реального ущерба (законные и
незаконные)
Отношение
к Сотрудничество в неконфликтных вопросах
противоборствующей
Возможность восстановления отношений в перспективе
стороне
Антагонизм
Продолжительность
Спонтанные
формирования
Быстро формирующиеся
Длительно формирующиеся
Длительность протекания Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Сверхдолгосрочные
По уровню протекания
Насильственный
Ненасильственный
Способ разрешения
В результате полной победы одной из сторон;
Достижение компромисса;
Прекращаемые или замораживаемые под давлением
внешних сил и обстоятельств;
Ввиду утраты для сторон ценности предметов спора

Типы природно-ресурсных конфликтов. В типологии природноресурсных конфликтов, необходимо выделить ценностный, статусный и
институциональный типы. В ценностном типе для конфликтующих сторон
право собственности природными ресурсами являются критерием и способом
оценки собственной значимости. В природно-ресурсном конфликте статусного
типа конфликтующие стороны демонстрируют свое превосходство над
другими за право владения природными ресурсами. В институциональном
типе природно-ресурсных конфликтах, институты для спорящих сторон
являются инстанцией, которая имеет право принятия решении в утверждении
либо опровержении превосходства одной стороны над другой, разрешения и
урегулирования конфликта [Матикеева, 2012].
В комплексе научных дисциплин, возможны следующие подходы к
изучению природно-ресурсного конфликта:
• Исследование природно-ресурсного конфликта с позиций общей теории
конфликтов, выявление его общих и особенных свойств и признаков,
носящих географический характер, в частности, изучение природноресурсного конфликта, как одной из разновидностей ресурсного
конфликта;
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Исследование
природно-ресурсных
конфликтов
в
качестве
специфической группы форм общественных взаимодействий с рядом
акцентированных аспектов (географическим, этнологическим, классовым
и т.д.), которые не свойственны или свойственны в заметно меньшей мере
другим группам конфликтов, в том числе и связанных с распределением
ресурсов;
отдельных аспектов природно-ресурсных конфликтов:
• Изучение
политико-географических, социально-географических, экологических и
прочих причин их возникновения, непосредственного влияния на
территориальные общественные системы различных рангов и т.д.
[Матикеева, 2015]
Конфликты должны исследоваться с применением географических
методов.
Наиболее
применимыми
для
исследования
конфликтов
представляются методы сбора и обработки информации, используемые в
социально-экономической географии.
Во второй главе «Природный и социальные факторы и условия
возникновения природно-ресурсных конфликтов на юге Кыргызской
Республики (на примере Ферганской долины)» рассмотрены методика сбора
данных природно-ресурсных конфликтов, дан анализ природным условиям
Ферганской долины, её демографической и этнической структуре, а также
выявлены закономерности в распространении различных природно–ресурсных
конфликтов на юге КР.
В настоящем исследовании дефиниция «Ферганская долина»
рассматривается в двух уровнях пространственного разрешения. Нижний:
долина, на котором рассматривается межгорная равнина, ограниченная
Кураминским, Чаткальским, Атойнокским и Ферганским хребтами на севере и
Туркестанским и Алайским хребтами на юге. Ее граница проходит по осевым
частям соответствующих хребтов. Высокий уровень рассматривает
Ферганскую долину как физико-географическую область. Он включает все
административно-территориальные единицы ранга региона (области, города
республиканского подчинения), которые, хотя бы, частично располагаются в
пределах собственно долины (в физико-географическом ее понимании). На
этом уровне рассмотрения площадь долины можно оценить, как сумму
площадей, входящих в нее регионов, т. е. в 124,4 тыс. км2
Выделение такого двойного объекта исследования обусловлено
характером природно-ресурсного конфликта, как географического явления, в
котором требуется сочетать как подходы, характерные для социальноэкономической географии, так и знания природной среды и особенностей
ландшафтов территории, что более характерно для физической географии
[Елацков, 2012].
Заметная часть острых социальных конфликтов на территории Ферганской
долины связана с попытками силового перераспределения прав на
распоряжение/использование природных ресурсов. Подобная рабочая гипотеза
может рассматриваться в качестве обоснованной при доказанном
существовании, как минимум, следующих условий:
•
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постоянно существующем и нарастающем дефиците определенных
природных ресурсов, критически важных для существования и развития
хозяйственных систем и общества в определенных частях долины;
•
технологической, экономической, экологической и политической
невозможности покрыть указанный дефицит природных ресурсов в полном
объеме за счет других источников или снизить социальное напряжение иными
способами;
•
наличии в процессе развития и разрешения конфликтов фактов
перераспределения прав обладания, распоряжения и использования тех или
иных природных ресурсов [Матикеева, 2018].
Для постсоветских государств Средней Азии начало заложения
современных природно-ресурсных конфликтов следует относить к 1970 — 1980
годам. В этот период резко снизилась эффективность действия, построенных в
Среднеазиатском регионе в советский период мелиоративных систем, а также
начали активно проявляться отрицательные экологические и экономические
последствия их использования и существования в среднеазиатских республиках
монокультуры хлопка [Бакнелл, Клычникова, Лампетти, 2003]. Это привело к
появлению дефицита земельных и водных ресурсов, существенно повлиявшего,
как на образ жизни его населения, так и на его политическое устройство. После
распада СССР для постсоветских среднеазиатских государств приобрел
заметную остроту конфликт интересов между нуждами ирригации и
гидроэнергетики [Петров, 2010].
Другим конфликтогенным природным ресурсом в условиях региона
являются сельскохозяйственные угодья. Эти конфликты носят международный,
трансграничный
характер
и
являются
преимущественно
внутригосударственными, часто протекают между представителями различных
этнических и религиозных сообществ. Как следствие, конфликты из-за
сельскохозяйственных земель в Средней Азии сопрягаются с другими видами
конфликтов: этническими, религиозными, классовыми и пр. [Матикеева, 2018].
В настоящее время в качестве перспективных видов ресурсов в Ферганской
долине рассматриваются минеральные и энергетические (особенно,
углеводороды). Борьба за них во многом связана с вопросами урегулирования
положения границ Ферганской области Республики Узбекистан и Ошской и
Баткенской областей Кыргызской Республики.
Немаловажной причиной конфликтов из-за природных ресурсов являются
проблемы, связанные с демаркацией и делимитацией границ с соседними
странами, которые уже на протяжении 29 лет создают напряженную ситуацию
в приграничных районах Ферганской долины (рис. 1).

•
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Рис. 1. Карта природно-ресурсных конфликтов Ферганской долины в
приграничных
районах
Кыргызской
Республики
по
уровню
конфликтогенности [составлена автором на основе полевых исследований
и интервью]

•

•

•

•

В третьей главе «Природно-ресурсные конфликты в приграничных
районах Кыргызской Республики и пути его смягчения» рассмотрены
внутренние и межгосударственные природно-ресурсные конфликты в
приграничных районах КР, а также даны рекомендации по её смягчению.
Одним из катализаторов природно-ресурсных конфликтов в долине,
выступает сложившийся дефицит природных ресурсов. Его существование
обусловлено следующими факторами:
естественная неравномерность распределения ресурсных компонентов среды и
ограниченные возможности естественного воспроизводства возобновимых
ресурсов;
истощение природно-ресурсного потенциала в результате выработки запасов
невозобновимых ресурсов, длительной неправильной эксплуатации природных
комплексов, загрязнения окружающей среды, стратегических ошибок и
просчетов, допущенных при планировании, создании и эксплуатации систем
распределения и использования природных ресурсов (например, поливного
водоснабжения);
несовершенство инженерной инфраструктуры, не позволяющее включать в
хозяйственный оборот территории, потенциально пригодные для определенных
видов хозяйственной деятельности (сельского хозяйства, добычи полезных
ископаемых, энергетики и т.п.);
дефицит материальных средств — бедность населения, слабая материальная
база бизнеса и органов государственной власти, что ограничивает доступ к
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определенным видам природных ресурсов и территориям для их эксплуатации,
а также порождает чрезмерную эксплуатацию (в том числе и незаконную)
наиболее доступных природных ресурсов и территорий их сосредоточения;
административные и политические ограничения, осложняющие или полностью
перекрывающие для определенных категорий лиц доступ к природным
ресурсам и территориям их сосредоточения.
Таким образом, значительная часть аспектов дефицита природных
ресурсов в долине порождена и существует благодаря особенностям
хозяйственной деятельности и социального устройства территории. Вследствие
этого, они в заметной мере могут быть сглажены или полностью устранены
соответствующими хозяйственными, технологическими и социальнополитическими преобразованиями.
За время независимости государствами, расположенных на территории
Ферганской долины, были предприняты попытки в разрешении противоречий в
вопросе делимитации границ, которая в 2017 году завершилась успехом (рис.2).

Рис. 2. Карта соотношений делимитированных и неделимитированных
границ Кыргызской Республики с Республикой Узбекистан (по областям
КР на 01.01.2019 г) [составлена автором на основе официальных
источников и материалов областных администраций
Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о
кыргызской – узбекской Государственной границе, а также Договор между
Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызской –
таджикской Государственной границе позволило сдвинуть проблему с мертвой
точки. Однако данный Договор был ратифицирован только между
Кыргызстаном и Узбекистаном. Жогорку Кенеш КР 28 сентября 2017 г принял
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государственной Закон «О ратификации Договора межу Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызской – узбекской
Государственной границе, подписанный 5 сентября 2017 г в городе Бишкек».
Наиболее конфликтогенная ситуация сохраняется в Баткенской области,
общая протяженность границ спорных территорий составляет 530,06 км, что в
процентном соотношении оно равно 74,3%. Большая часть протяженности
несогласованных границ сохраняется с Республикой Таджикистан 62,7% или
422,6 км. Средняя конфликтогенная ситуация сохраняется в Жалалабадской
области, т.к. протяженность границ спорных территорий составляет 84,53 км,
что в процентном соотношении оно равно 11,6%. При этом Жалалабадская
область не имеет общих границ с Таджикской Республикой, а граничит только с
Республикой Узбекистан в разрезе Ферганской долины. Наименее
конфликтогенная ситуация сохраняется в Ошской области, т.к. протяженность
границ спорных территорий составляет 58,1 км, что в процентном соотношении
оно равно 22,6% (рис. 3)

Рис. 3. Карта соотношений согласованных и несогласованных границ
Кыргызской Республики с Республикой Таджикистан (по областям КР на
01.01.2019 г) [составлена автором на основе официальных источников и
материалов областных администраций]
Важнейшими направлениями преодоления дефицита природных ресурсов в
Ферганской долине следует считать:
1. повышение эффективности эксплуатации уже вовлеченных в
хозяйственный оборот природных ресурсов и территорий;
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2. обеспечение доступа к природным ресурсам, которые могут быть
вовлечены в хозяйственный оборот;
3. понижение спроса на природные ресурсы.
Рассмотрим более подробно направления преодоления дефицита природных
ресурсов в Ферганской долине:
Первое направление предполагает широкое внедрение в хозяйственную
практику долины технологий и технических средств, позволяющих получать
максимальную отдачу от вовлеченного в хозяйственный оборот ресурса:
снижать транспортные и технологические потери ресурса, уровень загрязнения
окружающей среды, рекультивировать территории, утратившие природноресурсный потенциал определенного вида хозяйственной деятельности и
приспосабливать их для иного хозяйственного использования. Это направление
преодоления дефицита природных ресурсов весьма сложно и затратно, т. к.
эффекты, достигнутые в других направлениях, окажутся краткосрочными и
малозначимыми.
Второе направление — повышение доступности ресурсов и территорий
их сосредоточения, несколько шире, чем просто обеспечение определенных
территорий освоения инженерными коммуникациями. Доступность природных
ресурсов должна обеспечиваться наличием у населения и хозяйствующих
субъектов средств для их покупки, а также инвестирования в освоение новых
ресурсов и территорий. Это существенно расширит рынки сбыта для продукции
регионов долины.
Третье направление преодоления дефицита природных ресурсов
предполагает коренное изменение системы хозяйствования регионов долины,
переход от аграрной специализации к индустриальной и постиндустриальной.
Важным вопросом является создание большого количества рабочих мест в
отраслях, не связанных непосредственно с эксплуатацией природных ресурсов:
обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Отток работников из сел
более доходные сферы деятельности, будет способствовать заметному
снижению спроса на природные ресурсы и территории их использования.
Таким образом, Ферганская долина является геополитическим ядром в
Центральноазиатском регионе, в том числе для стран Средней Азии. Решение
проблем в полном объеме не гарантирует прекращения или заметного
ослабления природно-ресурсных конфликтов в Ферганской долине;
Конфликты в приграничных районах юга Кыргызской Республики
связаны не только с доступом к природным ресурсам, но и с комплексом иных
проблем. Поэтому борьба за природные ресурсы выступает только в качестве
удобного повода для их решения конфликтным путем.
Природно-ресурсные конфликты, связанные с проблемами демаркации и
делимитации границ, носит долгосрочный характер. В нынешнее время ПРК
между государствами носит ярко выраженный характер использования
природных ресурсов соседних стран без получения прав на ресурсы и
территории;
Без снижения общего конфликтного потенциала в долине говорить о
прекращении природно-ресурсных конфликтов не приходится.
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ВЫВОДЫ
Природно-ресурсные конфликты в Ферганской долине - одна из наиболее
распространенных форм противоречий в регионе. Факторами формирования и
развития природно-ресурсных конфликтов в долине являются перманентно
существующий в последние десятилетия и постоянно нарастающий дефицит
природных ресурсов. Основными причинами дефицита природных ресурсов в
долине являются неуклонно возрастающая численность и плотность населения,
внешние факторы, общее ухудшение состояния природной среды,
продовольственной и водной безопасности компонентов.
Таким образом, природно-ресурсные конфликты в Ферганской долине, с
точки зрения её географической составляющей, обусловлены:
1. развитием аграрно-индустриального типа хозяйства на территориях всех
государств долины;
2. преобладанием сельского населения и его значительной неравномерностью
расселения по территории, высокой плотностью и интенсивным ростом
численности населения;
3. высотнопоясным
характером
организации
сельского
хозяйства
с
ориентированностью значительной части сельскохозяйственного производства
на обеспечение внешних потребностей;
4. бедностью значительной части населения и несовпадением интересов
хозяйствующих субъектов в различных частях долины, а также устаревшими
технологиями землепользования и водопользования, прогрессирующей
деградацией земельных и водных ресурсов под влиянием, как естественных, так
и антропогенных факторов;
5. приуроченностью конфликтов к ландшафтным границам, разделяющим
территории местных сообществ и государств, а также традиционно
сложившиеся ареалы основного и сопутствующего видов хозяйственной
деятельности. Такие конфликты наиболее остры на границах анклавов южной
части долины.
ПРК в лесном поясе связаны с доступом к лесным ресурсам и прочим землям
лесного фонда, в основном пояса еловых, арчовых, тугайных и орехоплодовых
лесов. ПРК в зонах крупных водорегулирующих сооружений (водохранилищ,
ирригационных каналов и т.п.), связаны как с доступом к воде, так и с
преодолениями последствий подъема грунтовых вод (заболачиванием, засолением,
подмывом, интенсификацией эрозии).
Распространены также ПРК из-за территорий с крупными разведанными и/или
потенциальными запасами минерального сырья (на приграничных участках),
местах интенсивной разработки и обогащения минеральных ресурсов, а также в
зонах смыва высокотоксичных и радиоактивных отходов.
Воздействие ПРК на социально-хозяйственную систему территории ведет к
ухудшению общей социальной, экономической и политической ситуации, в том
числе и к снижению возможности доступа к природным ресурсам и разрушению
инфраструктуры ресурсопользования.
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ыкмалары, ТРК боюнча илимий фактыларды чогултуу ыкмалары, Фергана
өрөөнүнүн табийгый шарттары, калктын курамы жана жайгашуу типтери, ички
ТРКлар, өкмөт аралык ТРКлар, ТРКны геосаясий этаптарга бөлүү,
ресурстардын түгөнүшү, институттар жана акторлор.
Изилдөөнүн обьектиси - Фергана өрөөнүнүн мисалында Түштүк
Кыргызстандын чек ара аймактарындагы табийгый ресурс конфликттери.
Изилдөөнүн предмети- Фергана өрөөнүндөгү табийгый ресурс
конфликттери.
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Диссертациялык изилдөөнүн жүрүшүндө жана талдоо учурда төмөндөгү
изилдөө ыкмалары пайдаланылды: маалымат чогултуу, байкоо жүргүзүү,
статистикалык ыкма, салыштырма-географиялык ыкма, моделдештирүү
ыкмасы, географиялык аймактарга бөлүү жана картага түшүрүү.
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РЕЗЮМЕ
диссертации Матикеевой Назгуль Курманалиевны на тему: «Природноресурсные конфликты приграничных районов юга Кыргызской
Республики (на примере Ферганской долины): опыт комплексно –
географического анализа» на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 25. 00. 24. - Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география
Ключевые слова: природно-ресурсный конфликт (ПРК), территориальный
аспект ПРК, ландшафтный аспект ПРК, классификация ПРК, типы ПРК,
географические методы изучения ПРК, методика сбора данных ПРК, типы
структур расселения, закономерности распространения ПРК, внутренние ПРК,
межгосударственные ПРК, геополитическая периодизация ПРК, истощение
ресурсов, институты, акторы.
Объектом исследования являются природно-ресурсные конфликты
приграничных районов юга Кыргызской Республики на примере Ферганской
долины.
Предметом исследования являются географические факторы природноресурсных конфликтов в Ферганской долине.
Целью работы является исследование географических аспектов
природно-ресурсной составляющей внутренних и межгосударственных
конфликтов в Ферганской долине.
Методы исследования: сбор информации, наблюдение, исторический,
статистический
метод,
сравнительно-географический
методы,
метод
моделирования, метод географического районирования и картографирования.
Полученные результаты и их новизна: внесено понятие “природноресурсный конфликт” в географии; рассмотрены подходы к изучению ПРК в
смежных науках; раскрыты различные виды ПРК; обоснованы географические
методы в изучении ПРК; предложена развернутая классификация ПРК и ее
типология; выявлены географические закономерности возникновения ПРК;
даны рекомендации по смягчению ситуации с природно-ресурсными
конфликтами на территории Ферганской долины.
Степень использования: результаты научного исследования были
внедрены в План управления пастбищами и изменения климата на 2017 и 20182022 года Пастбищного комитета Толойконского айыл окмоту Карасуйского
района, а так же в процесс обучения по курсу “Управление конфликтами” для
специалистов государственных и муниципальных служб Ошской области
(имеются акты внедрения).
Область применения основных результатов исследования и
предложенные рекомендации могут быть использованы институтами в
разработке Стратегий, Соглашений, Планов и нормативно-правовых актов по
разрешению конфликтов, связанные с использованием, распределением
природных ресурсов на различных уровнях.
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RESUME
of the dissertation by Matikeeva Nazgul Kurmanalievna on the topic “Natural
resources conflicts on the Southern borders of Kyrgyzstan (on the example of
Ferghana valley): the systematic geographic approach” for the completion of the
scientific degree of a candidate specializing in 25.00.24.- Economic, social,
political and recreational geography.
Key words: natural resources conflict (NRC), the purpose of natural resources
conflicts, territorial characteristic of the NRC, landscape characteristics of the NRC,
classification of the NRC, geographic methods of study of the NRC, types of the
NRC, NRC data collection methodology, natural conditions of Ferghana valley, types
of population settlement structures, patterns of distribution of the NRC, internal
NRC, intergovernmental NRC, geopolitical periodization of the NRC and exhaustion
of natural resources.
Object of the dissertational research is natural resources conflicts on the
southern borders of Kyrgyzstan on the example of the Ferghana valley.
Subject of the dissertational research is natural resources conflicts.
The purpose dissertational research is to study internal and
intergovernmental natural resources conflicts in Ferghana valley utilizing systematic
geographic approach.
The data for dissertation was collected and analyzed with the following
methods: collection of secondary data, observation, statistical data, comparativegeographic methods, modeling method and methods of geographic zoning and
mapping.
The findings and innovativeness: natural resources conflict was defined from
geography standpoint; interdisciplinary approaches to study the natural resources
conflicts were employed; a variety of the NRC in Ferghana valley were disclosed;
geographic methods of study NRC were justified; detailed classification of NRC and
its typology were suggested; geographic patterns of NRC distribution were disclosed;
applied recommendations on mitigation of the NRC on the Ferghana valley were
proposed.
Practical implications: The results of the research were implemented in the
Pasture and Climate Change Management Plan for 2018-2019 by the Pasture
Committee of the Toloikon county in Kara-Suu district. The results also were used to
teach “Conflict Management” course for the state and municipal officials of Osh
oblast (Decree of the implementation is available to review).
The areas of implication: Findings of the research and recommendations can
be used by the related institutions to develop the Strategic Plans, Agreements and
plans and legal acts to prevent and resolve conflicts; also, findings can be crucial in
planning, distribution and restructuring the natural resources at the national and
international levels.
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