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Общественный Фонд «За Международную толерантность» 

Общественный Фонд «За Международную толерантность» является неправительственной 

организацией, работающей в сфере предотвращения конфликтов и построения мира и 

справедливости в Центральной Азии. Фонд был образован в рамках проекта УВКБ ООН 

«Трансформация конфликтов и обучение толерантности»" реализованного в марте 1996 г. 

В 1998 году ОФМТ был преобразован в самостоятельное НПО. 

Сегодня ОФМТ - один из крупнейших и опытных местных НПО в регионе, с  широкой 

сетью по мониторингу и анализу развития региона, включающую пять офисов: в городе 

Бишкек и четыре региональных офиса в городах Ош, Баткен, Джалал-Абад и Лейлек.  

Потенциал организации растет благодаря многолетнему опыту реализации проектов в 

своих адресных зонах. Фонд вовлекает представителей государственных структур в свои 

проекты для построения доверия между гражданским обществом и властью. 

www.fti.kg 

 

Аналитический Центр «Полис Азия» 

Аналитический Центр «Полис Азия» независимая неправительственная организация 

объединяющая исследователей в области социально-политического и экономического 

развития стран Центральной Азии. Основными направлениями деятельности организации  

являются экспертно-аналитическое направление в области разработки политических 

документов; социально-политические исследования; сравнительный анализ политических 

процессов и институтов в Центральной Азии; анализ в области межэтнических 

конфликтов и др. Цель центра содействие в формировании эффективного взаимодействия 

между государственными структурами, гражданским и академическим сообществами для 

повышения эффективности принятия политических решений на местном и 

государственном уровне, усиление потенциала организаций и лиц принимающих 

решения.  

www.center.kg 
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                                                                    Введение 

 

События июня 2010 г. в Оше и Джалал-Абаде поставили вопрос об устойчивости и 

стабильности общественных отношений перед вызовами системного кризиса и 

дестабилизации. Несмотря на то, что сегодня существует целый ряд объяснительных 

моделей (доклады, отчеты национальной и международной комиссий и мн. др.) вокруг 

произошедших событий, их осмысление в контексте конфликтогенной среды, начавшей 

набирать свою силу задолго до событий 2010 г., до сих пор не произошло. Как результат, 

эти события не получили единой и широкой общественной оценки в Кыргызстане. В 

обществе существуют различные, порой крайне противоречивые подходы в понимании и 

оценке этих событий, которые, к сожалению, во многом закрепляют искажающие 

действительность стереотипы в отношении конфликтного потенциала,  но не помогают 

увидеть глубинные причины, устранение которых поможет решению накопившихся 

проблем.  

На фоне различного рода документов, посвящѐнных анализу причин, приведших к 

межэтническим столкновениям, цель данного отчета - показать всю палитру и 

меняющуюся динамику социального восприятия конфликтогенности  непосредственно 

жителями трех областей – Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, а также 

проанализировать возможные уровни социальной устойчивости общества, 

противостоящие возникновению или расширению конфликтов на локальном уровне. 

Данный отчет призван показать пробелы, существующие в осмыслении процессов, 

происходящих в южных регионах Кыргызстана.  

Исходной позицией при написании отчета стало положение о том, что 

межэтнические столкновения 2010 г. являются частью более широкой 

конфликтогенной динамики, характерной для всего Кыргызстана. 

Поэтому для более глубокого понимания причин и спусковых механизмов 

конфликтов в исследуемых областях необходимо рассмотрение более широкой и сложной 

картины политико-экономических, социально-демографических трансформаций, 

происходящих в кыргызстанском обществе. 

Несмотря на то, что полевые данные для отчета были собраны в трех областях, 

считающихся потенциально конфликтоопасными, авторы отчета рассматривали 

исследовательскую зону только как территорию, где происходит концентрация и 

визуализация конфликтогенного потенциала имеющегося в Кыргызстане в целом.   
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Настоящий отчет основывается на данных полевого исследования проведенного в 

период с 25 марта по 8 апреля 2011 г.  в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях 

Кыргызской Республики. Для сбора данных также был использован метод включенного 

наблюдения и контент-анализ локальных СМИ, в качестве вспомогательной информации 

в отчете приведены дополнительные статистические данные. Для формирования полного 

понимания процессов, происходящих в исследуемом поле, в отчете также приводятся 

дополнительные академические и экспертно-аналитические работы, наряду с этим в 

процессе работы были проанализированы 22 документа. 

Методология полевого исследования базировалась на международной системе 

оценки конфликтов ICAF
1

, разработанной Государственным Департаментом США и 

примененной в более чем 50 странах мира. В задачи ICAF входит диагностика конфликта 

посредством выявления основных претензий, социальной и институциональной 

устойчивости, движущих сил конфликта и смягчающих факторов, выявление моментов 

нарастания конфликта и его убывания. Мониторинг ICAF в Кыргызстане был проведен 

исследовательской группой, состоящей из 29 мониторов ОФ «За международную 

толерантность», 3 аналитиков Исследовательского Центра «Полис Азия» и 3 экспертов 

Отдела по предотвращению конфликтов Государственного Департамента США.  

Мониторинг состоял из проведения фокус-групп, глубинных интервью и метода 

включенного наблюдения. Пропорционально респонденты были опрошены посредством:  

71% через фокус-группы и 29% с помощью интервью.  В целом, в процессе мониторинга 

было опрошено 863 респондента (из которых 507 мужчин и 356 женщин).  

В первой части документа раскрывается социально-политический контекст «юга», 

через призму действительности и существующих стереотипов. Далее приводится анализ 

результатов полевого исследования и определены наиболее острые конфликтогенные 

зоны отмеченные респондентами трех исследуемых областей. В следующих разделах 

представлен анализ влияния социального капитала как ресурса в формировании 

конфликтогенного потенциала, а также факторы социальной устойчивости в обществе. В 

заключительной части отчета  приводятся выводы исследования и рекомендации. 

Авторы данного отчета выражают надежду на то, что приведенные в нем данные и 

рекомендации помогут глубже понять социальные настроения, преграды развитию и 

проблемные зоны, вызывающие наибольшую обеспокоенность у населения, наряду с 

                                                           
1
  Более подробно о методологии см. Interagency Conflict Assessment Framework (ICAF)       // URL: 

http://www.state.gov/s/crs/what/144930.htm 

 

http://www.state.gov/s/crs/what/144930.htm
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определением эффективных механизмов предотвращения конфликтов. Составители 

отчѐта выражают благодарность всем, кто оказал содействие и принял активное участие в 

осуществлении полевого исследования, рецензировании отчета и обсуждении его 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений: 

 

КР – Кыргызская Республика 

РУз – Республика Узбекистан  

РТ – Республика Таджикистан  

УДН – Университет Дружбы Народов (университет К. Батырова) в г. Джалал-Абад 

Госдирекция – Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов   

 Ош и Джалал-Абад  

ЖК – Жогорку Кенеш (Парламент Кыргызской Республики) 

ICAF – Международная система оценки конфликтов 
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  Социально-исторический контекст «юга»                                                        

 

 

Южные области Кыргызстана в разные исторические периоды приобретали 

различную степень стратегического значения. В эпоху царской России регион как 

«подбрющье» большой империи стал поводом, с одной стороны, для завоевательной 

борьбы, а с другой – освободительной. В советское время к этому статусу прибавился 

образ «союзной кладовой», в которой осваивались уникальные недра месторождений и 

гидроресурсов.  Одержимые построением нового коммунистического будущего, 

строители страны советов создавали новую социальную общность, промышленную 

инфраструктуру,  новые границы  протогосударств. 

Эпоха независимости стала испытанием для всей республики. Общие тенденции 

становления независимости, поиска собственного пути развития, эксперименты с 

Конституцией и реформированием политической системы не могли не затронуть и 

исследуемые области страны. В новых реалиях самым уязвимым регионом Кыргызстана 

оказался юг республики. 

 В сфере управления  продолжала действовать утвердившаяся в советский период 

практика ротации государственных руководителей высшего и среднего звена регионов. 

Последняя подобная ротация проходила при первом президенте А. Акаеве в начале 2000-х 

гг. На фоне усиливавшейся критики в отношении проводимой им кадровой политики по 

принципу землячества, и диспропорциональном отношении к разным регионам, с 

преференциями к Кеминскому району Чуйской области и Таласской области, А. Акаев 

пытался позиционироваться как лидер целостного государства. В 2001 году отмечается 

3000-летие г. Ош, как южной столицы Кыргызстана, начинается обсуждение переноса на 

юг страны части министерств и ведомств. В 2001 году в Бишкеке в рамке празднования 

190-летия Курманджан-датки был установлен ее памятник  на одной из центральных улиц 

столицы, на проспекте Эркиндик. 

 После 2005 года происходит постепенное продвижение и закрепление на ключевых 

должностях представителей Джалал-Абадской и Ошской областей. В истории страны 

акцентируется роль общественных и политических деятелей из южных регионов. В 2005 

году торжественно отмечается 100-летие И.Разакова, в центре Бишкека был построен в 

честь двухсотлетия памятник и создан музей о нем. 2011 год был провозглашен в честь 

алайской царицы Курманжан-датки, год ее двухсотлетия.  
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 2010 год – кульминация политической борьбы в стране. 7 апреля происходит смена 

власти, устанавливается Временное правительство, состоящее из лидеров, 

представляющих  все регионы республики.  

 Испытанием новой власти стали трагические события июня 2010 г. Этот конфликт 

стал самым масштабным, сопровождавшимся разрушениями и наибольшим числом жертв 

в истории независимого Кыргызстана. Считать, что к настоящему времени конфликт 

полностью исчерпан, было бы несправедливо, поскольку список взаимных претензий не 

сокращается.  

 

 

Основные претензии  

 (июнь 2010 по июнь 2011 г.) 

 

 

№ ПРЕТЕНЗИЯ 

 

ДАТА  И ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ 

1.  

Репрессии со стороны силовых структур 

(МВД, ГКНБ), г. Ош, Кара-Суйский 

район, с. Базар-Коргон, с. Сузак   

Повод:  поиск оружия и экстремистов. 

Опрошенные респонденты считают, что 

для силовых структур главный 

движущий фактор – обогащение за счет 

арестованных граждан.  

 

Июнь 2010-март 

2010 года 

 

Ротация кадров 

МВД, комиссия 

СБ МВД 

2.  

Рейдерские захваты чужой собственности  

 ( кафе, рестораны, СТО и др. объекты) 

 

Июнь – сентябрь 

2010 года 

 

Не решено 

3.  

Многочисленные проверки в аэропортах, 

вокзалах КР. 

Трасса Ош-Бишкек – Ош, со стороны 

МВД 

Повод: требование справки о том, что не 

в розыске и не судим. «Даже при наличии 

справки требуют деньги»  

 

Июнь – август 2010 

года 

 

Действия 

прекращены 

4.  

Чиновники требуют взятки и специально 

тянут время при восстановлении и 

выдаче документов. 

 Виды документов: паспорт, домовые 

 

Июнь – октябрь 2010 

года 

 

Разрешено 
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книги, свидетельства о браке, рождении, 

аттестаты и др. 

5.  

Гуманитарная помощь - как средство 

поощрения иждивенчества. 

Гуманитарная помощь достается только 

узбекам. 

 

Июнь 2010 года по 

настоящее время 

 

Не разрешено 

6.  

Почему восстанавливают дома узбеков 

вместо строительства многоэтажных 

домов? 

 

Июнь 2010 года по 

настоящее время 

 

Не разрешено 

7.  

Ускорить выдачу земельных наделов для 

всех нуждающихся в жилье в черте 

города Ош (75 тысяч человек) 

 

Июнь 2010 года по 

ноябрь 2010 года 

 

Не разрешено 

8.  

Почему налоговые службы и 

Электрические сети требуют заплатить 

долг с пострадавших и потерпевших 

бизнесменов, населения, хотя 

существуют налоговые каникулы. 

 

Август 2010 года по 

ноябрь 2010 года 

 

Не решено 

9.  

Почему не выдают полностью денежные 

компенсации, социальные льготы для 

семей пострадавших и погибших в 

июньских событиях. Требования  

 «Очпос От», «Ош шейиттери». 

 

Июнь 2010 года по 

настоящее время 

 

Решено 

частично 

10.  

Почему не хотят ставить обратно на учет 

в местные органы внутренних дел, людей 

вернувшихся из миграции из России и 

Казахстана  

 

Осень 2010 года – 

зима 2011 года 

 

Не решено 

11.  

Мы не можем свободно обрабатывать 

свои пахотные земли из-за страха за свою 

жизнь 

 

Весна 2011 года 

 

Не решено 

12.  

Почему СМИ передают однобокую 

информацию осуждающую только одну 

сторону. Нет объективной информации и 

др. 

 

Лето 2010 года по 

настоящее время 

 

Не решено 

полностью 
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Исследуя причины произошедших событий, на сегодняшний день обозначились 

несколько точек зрения о причинах, приведших к конфликту: 

 

 

Данный конфликт имел свои исторические и 

политические корни, обусловленные тяжелым 

наследием советской эпохи, когда любые 

противоречия и конфликты в сфере 

межнациональных отношений замалчивались или 

загонялись вглубь в силовом порядке. 

 

(Из Заключения Национальной комиссии по 

всестороннему изучению причин, последствий и 

выработке рекомендаций по трагическим 

событиям, произошедшим на юге республики в июне 

2010 года.). 

 

События должны рассматриваться […] через 

взаимоотношения между сообществами этнических 

кыргызов и этнических узбеков. В этой связи 

комиссия отмечает - недостаточную 

представленность этнических узбеков в 

общественной жизни и растущее влияние 

этнонационализма в политике КР.  Комиссия также 

отмечает вакуум власти и следующее из этого 

политическое соперничество, хрупкие 

государственные институты и слабое верховенство 

закона на юге Кыргызстана в свете свержения 

правительства Бакиева 7 апреля.  

 

  (Из Отчета международной независимой комиссии 

по исследованию событий на юге Кыргызстана в 

июне 2010 г.) 

 

 Основания  произошедших событий закладываются высоким уровнем динамики 

политического противостояния в Кыргызстане последних 10 лет. В своем анализе 

посвященном событиям июня 2010 Нил Мелвин отмечает: «Межнациональные отношения 

на юге страны оказались неразрывно связаны с борьбой за власть в Кыргызстане между 

югом и севером, сельским и городским населением, различными кланами, этническими 

группами и политическими силами».2 

На фоне перманентной активности политической борьбы, социальная и 

экономическая составляющая государства все больше «провисает». Остатки 

инфраструктуры распадаются, система коммуникаций и база некогда эпохального проекта 

ГОЭЛРО3 –  вырабатывают остатки сохранившейся мощности. На стратегические объекты  

объявлен тендер, привлекаются дополнительные инвестиции и специалисты, и это уже – 

соседи по постсоветскому пространству.  В выводах Доклада международной кризисной 

группы отмечается – «Инфраструктура в странах Центральной Азии медленно, но 

                                                           
2
 Нил Мелвин. На пути к стабильному и многонациональному Кыргызстану: как устранить причины и 

разорвать порочный круг насилия // Проект "Центральная Евразия". Непериодическая серия. Выпуск 3. 

Март 2011 г. 
3
 Токтогульская ГЭС и др. гидроэлектростанции Нарынского каскада.   
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неуклонно разрушается: дороги, электростанции, больницы и школы, построенные в 

советское время, ветшают, а следившее за их состоянием последнее поколение советских 

специалистов постепенно исчезает. После обретения независимости местные режимы 

приложили мало усилий для того, чтобы сохранить или улучшить инфраструктуру, а 

выделенные для этой цели средства были, в основном, «съедены» коррупцией». «Быстрое 

ухудшение состояния инфраструктуры будет усугублять нищету населения и отчуждение 

его от властей. Исчезновение основных услуг укрепит позиции исламских радикалов»4. 

В подобных условиях основным удерживающим каркасом социальной организации 

в сообществах, в том числе выполняющих функции предотвращения и урегулирования 

споров и конфликтов, выступают традиционные нормы и институты (подробней об этом 

мы остановимся в третьей главе). Официальные нормы, например, процессы с 

изменениями Конституции, как показал результат мониторинга, не воспринимается как 

серьезные события в жизни людей. Невключенность в понятие «гражданственность» 

объясняется тем, что люди не рассчитывают на государство, которого в исследуемых 

областях, как и везде в регионах, «все меньше».  

 

 

Вопрос исследования: Что вселяет в Вас надежду в вашем сообществе? 

 То, что люди не зависят от правительства, находят свой хлеб и не ждут,  

                                                                                              пока им кто-то поможет. 

Из интервью жителя с. Жаныжер, Лейлекский район, Баткенская область, 

07.04.2011 г.  

 Не смотря ни на что у нас все хорошо, люди работают. Труд и поддержка 

родственников, соседей, нашего жамаата – самое главное. А политики в Бишкеке? 

Им не до нас, они все время  что-то делят, дерутся, ругаются. Как маленькие дети. 

         Из интервью жителя с. Уч-Добо, Кадамжайский район, Баткенская область, 

08.04.2011г. 

  

Основные формальные законы так и остаются общей рамкой – формальными 

институтами. Но в повседневной жизни люди, сообщества все больше живут, соотносясь с 

неформальными традиционными нормами - Адат 5 , Шариат 6  в некоторых сообществах 

наблюдаются криминальные «правила игры», они проникают в общеобразовательные 

учреждения, в регулирование профессиональных ниш: базары, стройки и др. 

коммуникации между людьми. 

                                                           
4
 Доклад Международной кризисной группы (ICG) «Центральная Азия: Разрушение и распад» 

(CentralAsia:DecayandDecline), от 3.02.2011 г.  // URL: http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-

asia/201-central-asia-decay-and-decline.aspx 

5
 Адат – у  кыргызов – обычное право, традиционные нормы. 

6
 Шариат – нормы мусульманского права.  



 
 

 

13 

        Мифы и стереотипы как фактор конфликтогенного потенциала 

 

 Насыщенная  социально-политическая палитра изменений в стране отражается, в 

том числе и на динамике в коммуникационном пространстве. Преобладание 

неформальных коммуникаций (слухов, домыслов и др.) наряду с ограниченным ресурсом 

национальних/страновых информационных каналов вещания порождает высокий уровень 

интерпретаций событий, как локального уровня, так и странового. Ограниченный уровень 

собственных трансляций внутри страны и за рубежом увеличивает степень 

искажения/интерпретаций событий в стране, порождая среду для стереотипного 

восприятия. Подобные тактики вполне безобидны на бытовом уровне, но постепенно 

возрастая  и искажаясь подобный «ком» становится, в том числе и поводом для изменений 

социальных восприятий, постепенно переходя из уровня просто информации в 

социальную, затем в политическую реальность.  

 Впоследствии подобная информация становятся отправным пунктом для 

формирования дихотомических представлений (групп, регионов - любых объектов 

интерпретаций). Наибольшая опасность подобного рода квазитрансляции оказывает на 

принятие политических решений, которые становятся заложниками (намеренными или 

ненамеренными) в формировании политики в целом. Таким образом, стереотип/миф из 

квазиреальности облачается в реальную форму, что несет определенные риски, поскольку 

происходит искажение действительности, порождая, в том числе конфликт для социума. 

Мы предлагаем рассматривать только три подобных примера конструируемой 

мифологии относительно трех исследуемых областей Кыргызстана. 

 

Стереотип №1.  «Юг страны – это однородный монолит», с характеристиками: 

 Одна (однородная) территория; 

 Один (однородный) народ, по менталитету – «южане»; 

 Одни цели – перебраться на север, поехать на заработки (как правило, в Россию); 

 Основными причинами  «разности» южных и северных кыргызстанцев считается: 

Способ конструирования: 

А) Географический  - «перевал Тоо-Ашуу» и коммуникация прервана; 

Контраргумент: Нарынская область с перевалом «Долон», Иссык-Кульская область с 

перевалом «Боом» и другие территории КР, которые всегда или в определенные сезоны 

года отделены природными условиями? Избирательный подход к целому региону, 
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который формирует дискуссионную позицию – региональную дихотомичность, 

проецирующуюся в политику, культуру и повседневную жизнь.  

Б) Цивилизационный  –  «Юг –  оседлые, Север – кочевники»; 

Контраргумент: Баткенский район Баткенской области – историческое место кочевья, 

Токмок – оседлая долина, цивилизация Суяб и Баласагун. Имеет место обобщение 

«жонглирование» историческими, географическими категориями в пространстве и 

времени. Результат: риторика разделения – иных «туштуктор» и своих «тундуктор», 

политическое оппонирование на региональном уровне, фрагментация общества. 

 Переходя из области обыденной риторики подобные стереотипы, закрепляются, в 

том числе и в широком социально-политическом дикурсе. Так, в центре г.Оша при въезде 

на  Центральный мост, одно из самых визуально открывающихся площадок города, на 

уровне 4-х этажного здания закреплена коммерческая реклама, с надписью (на 

кыргызском и русском языках)  - «Южане выбирают Шер» («Туштуктор «Шер» ди 

тандашат»). 

 

 

 

Город Ош,  Центральный мост  
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Стереотип № 2.  «Обобщение этнических групп»  

 Кыргызы – кочевники, узбеки и таджики – земледельцы (до сих пор – ментально); 

 Кыргызы – не умеют вести бизнес, рынок не их среда; 

 Узбеки и представители других этнических групп – не хотят стать гражданами КР; 

 Все  – не кыргызы хотят уехать из страны  и др. 

 

 

 

Способ конструирования:  

Обобщение этнических групп.  Этнические группы – не монолитные образования, внутри 

они не однородны как по группам интересов, так и по самой самоидентификации людей. 

Также немаловажно отметить, что внутри этнических групп есть противоположные по 

взглядам и интересам сообщества. Так например взгляды и интересы узбекской общины с. 

Арсланбап существенно отличаются от узбекской общины г. Исфана. Обобщение 

этнических групп ведет к приписыванию коллективной ответственности и рождает все 

большие стереотипные восприятия, основанные на «этнической принадлежности».  
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Стереотип № 3. «Кыргызстан как канал транспортировки наркотиков – угроза Евразии» 

Соответственно – различная помощь в предотвращении рисков и угроз и др. 

 

Способ конструирования: 

Нелогично обвинять в транзите (канал) одну страну, необходимо смотреть на проблему 

целостно. Трафик – часть единой трассы. Соответственно КР – лишь цепочка одной цепи. 

 Требуется изучение вопроса включенности элит (силовые ведомства), 

криминальных «крыш» и всех заинтересованных сторон на протяжении всей цепи, 

транзита из отправного пункта назначения (вне КР) и до конечного пункта (вне КР). 

Только таким образом, подходя системно, можно успешно решать проблему. 

     В ситуации конфликтогенности, социально-политического кризиса стереотипы 

имеют свойство прямого воздействия на предмет конфликта. Как опосредованное 

воздействие, на первой стадии они формируют искаженную картину события, усиливают 

или наоборот снижают реальный информационный подтекст. 

 Эмоциональная реакция человека, сообщества на стереотип подталкивает его к 

соответствующей реакции, действию. Подобная форма реализуется и в ситуации с 

ключевыми акторами, в том числе и с лицами, принимающими решения, когда стереотип 

влияет на образ, общее восприятие, и, что не менее важно, на политику по отношению к 

субъекту стереотипа. 
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Конфликты и устойчивость: три области – три специфики 

 

  

 

В процессе оценки и анализа конфликтного потенциала при помощи методологии 

ICAF в трех областях Кыргызстана был выявлен целый ряд проблемных зон вызывающих 

высокое беспокойство у населения как потенциально конфликтно опасные. 

 Анализ показал, что такие системные проблемы как коррупция, плохое 

исполнение законов и нехватка природных ресурсов отошли на второй план по сравнению 

с такими проблемами как – обеспокоенность угрозой личной безопасности, 

неправомерные действия правоохранительных структур, отсутствие экономических 

стимулов развития. 

Мониторинг показал, что в общественном понимании проблем и конфликтного 

потенциала трех областей Кыргызстана укоренились обобщения, сглаживающие различия 

и специфику каждой области. 

 Как результат такая генерализация (обобщение) проблем «юга», уводит от 

реальных проблем, испытываемых населением на местах и способствующих расширению 

конфликтного потенциала. Данная глава призвана показать, как взаимосвязи 

специфических проблем для каждой области, которые озвучили респонденты в процессе 

исследования, порождают региональную конфликтную среду. 

Процесс исследования в каждой области был сфокусирован на источниках и типах 

конфликтов, наряду с определением потребностей, ценностей, интересов и позиций по 

отношению к основным затрагиваемым проблемам. Исследование концентрировалось на 

выявлении, как катализаторов конфликта, так и факторов, способствующих стабилизации 

и устойчивости.  
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ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг в Ошской области охватил 310 респондента, из которых:  216 человек 

были опрошены через фокус-группы и 94 посредством глубинных интервью. Исследование 

проводилось в следующих зонах: г. Ош, Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский, Алайский, 

Кара-Кульджинский районы. В процессе мониторинга респондентами был озвучен широкий 

круг проблем в зависимости от специфики контактной зоны (приграничная территория с РУз, 

постконфликтная территория,  зоны с повышенной конфликтной чувствительностью, зоны с 

недостатком природных ресурсов и т.д.). 

Основные конфликтные зоны: 

1. Жилищно-земельные проблемы; 

2. Недовольства населения неправомочными действиями силовых структур; 

3. Политизация деятельности общественных объединений, религиозных и 

международных организаций; 

4. Деятельность СМИ; 

5. Трудности восстановления разрушенной экономической инфраструктуры; 

6. Усиление криминальных структур. 

 

Жилищно-земельные конфликты 

Строительство разрушенных домов пострадавших в г. Ош вызывает много вопросов и 

разногласий
7
. В городе Ош насчитывается около 30 тысяч остро нуждающихся людей  в 

                                                           
7
 Более подробно о ходе восстановления и компенсациях пострадавшим см. официальный сайт 

Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад // 
http://www.doj.ktnet.kg 

Справка 

Ошская область – расположена в южной части республики и занимает часть 

Ферганской долины на севере и Алайскую долину на юге. На севере граничит с Республикой 

Узбекистан, на юге – с Республикой Таджикистан (с Горно-Бадахшанской автономной 

областью) и на востоке – с КНР (СУАР). Площадь 29,2 тыс. кв. км., высота на уровнем моря – 

от 500 до 7000 метров. Население области составляет - 1 млн. 104 тысяч. 248 человек, из них 

758. 036 кыргызы (68,7%), 308. 688 узбеки (28%), остальные этнические группы (уйгуры, 

азербайджанцы, русские) составляют 3,3 %. 

 Город Ош. Население - 258 тысяч 111 человек, из них 123 тысячи 738 кыргызов 

(47,9%), 114 тысяч 036 узбеков (44,2%), остальные этнические группы (русские, турки, 

таджики) составляют (7%). Плотность населения Ошской области составляет 44 чел./км, в 

регионе проживает 25% населения республики. Ошская область разделена на семь районов и 

город Ош, имеющий республиканский статус. Всего в области функционирует 75 сельских 

управ МСУ.  
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земельных наделах для индивидуального строительства жилья. В настоящее время город не 

имеет свободных территорий для построек индивидуального жилья. Наблюдаются 

перманентные самозахваты земель в пригородах Оша.  

На сегодняшний день наибольшие претензии как основания для конфликта выражаются в 

следующих вопросах: 

А) Распределение земельных наделов: конфликт между возможностями местной 

администрации по распределению земельными наделами и нуждающимися. Поводом для 

конфликта являются: ограниченности земель, неправильное формирование списка 

нуждающихся, межэтнические претензии, претензии между горожанами и внутренними 

мигрантами из ближайших районов и др. 

Б)  Угроза срыва посевных работ. Большинство узбекских крестьян не выходят на свои 

поля и не работают из-за боязни за свою безопасность. Их пахотные земли остаются 

необработанными, что может привести к недобору урожая осенью текущего года.  

В) Респонденты указывали на высокие процентные ставки наряду с большой 

бюрократизацией процесса выдачи кредитов. К примеру, «Айыл Банк» при 9% ставке требует 

значительное количества документов, занимающих длительное время, что вызывает 

недовольство крестьян. 

Г) После конфликта 2010 г. моноэтнические зоны в городе Ош рассматриваются как 

источник опасности, и потенциал для последующих конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

Недовольство населения неправомочными действиями силовых структур. 

Респонденты указывали на усиление давления со стороны сотрудников 

правоохранительных органов особенно после июньских событий 2010 г. Большинство 

респондентов отмечали участившиеся случаи незаконного задержания, избиений, 

вымогательства, необоснованные обвинения со стороны сотрудников милиции и 

ихпрофессиональную непригодность. 

 

 

Разрушенные дома восстанавливают и строят по две комнаты. Вместе этого нужно было 

строить многоэтажные дома. Город не изменился. У некоторых нет даже документов на дом. 

Надо строить многоэтажные дома и жить интернационально. Я, думаю, если так пойдет и 

дальше, то нет надежды, что опять не будет войны.  Если построить этажные дома, то и земли 

будет достаточно. 

                                                         Из материалов интервью с жительницей г. Ош, 26.03.2011 
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С 2005 года в городе Ош, располагаются все региональные подразделения 

министерств и ведомств: городское и областное Управление внутренних дел, 

Межрегиональное управление по борьбе с организованной преступностью УУР МВД КР. 

Агентство по контролю за оборотом наркотиков имеет свое региональное 

представительство, однако и в структуре МВД есть отдел по борьбе с наркобизнесом 

(ОБН). Дублирование органов, особенно силового и фискального уровня, при слабости 

центральной власти, порождает конкурентную политику не только за сферы влияния, но и 

за план по раскрываемости преступлений. Это ведет к  усилившемуся давлению этих 

органов на населения региона. Данную тенденцию особенно выделяют респонденты г. Ош 

и Ошской области. 

 Представители правоохранительных органов в интервью отмечали, что после 

апрельских и июньских событий 2010 г. наблюдается сильный отток квалифицированных 

профессиональных кадров из органов МВД. Представители этнических групп отмечают, 

что состав правоохранительных органов моноэтничен, что заметно влияет на неравное 

отношение силовых структур ко всем этническим группам. 

 

Политизация деятельности общественных объединений, религиозных и 

международных организаций  

Во время июньского конфликта мусульманское духовенство разделилось по 

этническому признаку. В том числе неформальные религиозно-политические 

организации, такие как Хизб-ут-Тахрир. Для части населения авторитет ислама понизился,  

публичный призыв к молитве («Азан») к молитве в настоящее время вызывает негативные 

ассоциации и эмоции. В глазах другой части населения осужденные имамы (за 

несвоевременный призыв «Азан» 10 июня 2010 года) стали незаслуженно наказанными. 

 В настоящее время идет процесс раскола исламской общины с точки зрения 

событий июня 2010 года. Так в Ошской области все больше приобретает популярность 

Милиция, СНБ приходят, забирают молодых людей, на 1-2 дня закрывают их. Родственники, 

родители молодых людей собирают большие суммы денег и выкупают своих детей. В нашей 

махале Эл-Башы сам совместно с милицией делает свои дела. Поводом служит якобы борьба с 

экстремизмом. Но вы сами знаете, это сельская местность, наша простая молодежь 

трудолюбива. Чтобы избежать милиции, они уезжают в Россию, Казахстан. Здесь остались 

только женщины, дети, старики. Сейчас некому работать на полях. После июньских событий 

нашему «азанчи» дали 4 года условно, а ко мне через каждые два дня приходят сотрудники 

СНБ и обвиняют в том, что я дал указания к несвоевременному «азану» во время событий 

                                      Из интервью с духовным лидером-имамом, 04.04.2011  
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религиозное течение «Ахмадийа». По словам самих представителей мусульманского 

духовенства, исламу нанесен большой ущерб, возможно ротация и смешивание по 

этническому признаку служителей ислама приведет к улучшению ситуации. 

  В отличие от официального мусульманского духовенства, в котором наблюдался 

раскол по этническому признаку, среди представителей течения «даватчи» раскола не 

наблюдалось,  после июньских событий основным обязательным требованием при 

формировании групп даватчи для проповедей среди населения стали смешанные группы. 

Однако именно деятельность даватчи вызывает наибольшую критику среди респондентов. 

По их словам, даватчи вторгаются в их личную жизнь, приходят в дома и семьи.  

 

 

 

 

 

 

Политическую популярность приобретают общественные организации - «Очпос 

От», «Ош шейттери». Движение «Ош шейиттери» организовано в период июньского 

конфликта 2010 г.  из числа пострадавших. В него входят  семьи  потерявших родных и 

близких, члены семей пропавших без вести. После распределения денежной помощи со 

стороны правительства, от данного  движения откололась большая часть пострадавших 

несогласных с распределением выданной помощи. Они организовали новое объединение, 

которое назвали «Очпос от». В их составе 71 семья, потерявшая родных и близких, 700 

человек получившие огнестрельные ранения и 67 семьей погорельцев, а также члены 33  

семьей, в которых люди пропали без вести. Представители организации выражают 

недовольство бездействием государственных чиновников и правоохранительных органов 

в расследование июньских событий. Выдвигаемые требования: материальная и 

социальная поддержка пострадавших со стороны государства (выделение денежной 

компенсации, квартиры, земельных участков семьям пострадавших и погибших). Часть 

населения Оша их поддерживает, как пострадавших и потерпевших. Узбекская община 

города воспринимает их как источник опасности и радикального национализма. 

Международные организации (МО) и их действия (восстановление разрушенных 

домов и гуманитарная помощь).  Отношение к международным организациям не 

В нашем городе в мечетях работает очень много узбеков. Мы предлагали властям смешивать 

работников мечети, например что имамом по очереди были кыргыз, и узбек, чередовались. 

Тогда нас пристыдили и сказали, «вам что, их власть нужна, вам что, нужно их место». 

Думаю, что это и было упущение прежней власти.  

                                                                       Из интервью с имамом мечети г. Ош. 29.03.2011 
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однозначное
8

. Часть населения воспринимает их как миротворцев помогающих в 

восстановлении города и помогающих населению пережить постконфликтный период. 

Тем не менее это не мешает им рассматривать МО как «людей со своими интересами», и 

со своими намерениями. Гуманитарную помощь население получает, при  этом отмечают, 

что лучше бы «дали нам работу», не как одноразовую помощь, а перспективу в будущем. 

Выражается озабоченность, что гуманитарная помощь может стать для жителей Оша 

зависимостью, и это скажется на отношение людей к труду, культивируя иждивенческие 

настроения. 

 

Деятельность СМИ 

Как показал мониторинг, среди большинства населения области низкий уровень 

доверия к официальным СМИ, информация транслируемая ими воспринимается как 

«однобокая и искаженная». По мнению жителей региона в СМИ мало позитивной 

информации, люди устали от постоянных негативных информационных передач, 

трансляции заседаний судов (по делу 7 апреля), обвинения в адрес двух бывших 

Президентов КР, митингов и пикетов вокруг Белого Дома. 

 Отмечается излишняя политизация СМИ. Респонденты отмечают, что большинство 

политиков и региональных лидеров имеют собственные издания (газеты, интернет сайты), 

подвергающие критике своих оппонентов и распространяющих недостоверную 

информацию, «выгодную спонсору или хозяину». 

Слухи, как альтернативные источники информации, являлись доминирующим 

конфликтогенным источником событий июня 2010г., особенно в г. Ош и Ошской области. 

В распространении слухов использовалась мобильная связь. В связи с этим большинство 

респондентов призывает к жесткому контролированию СМИ со стороны государства. 

 

 Трудности восстановления разрушенной экономической инфраструктуры 

Восстановление экономической инфраструктуры разрушенных районов идет 

медленными темпами. Пострадавшие бизнесмены нуждаются в финансовых средствах и 

безопасности. Большинство из них боятся восстанавливать свой бизнес из-за рейдерских 

захватов со стороны криминальных групп. Закрытость границ со стороны Республики 

Узбекистан негативно влияет на экономические отношения в приграничных районах 

области. Крестьяне приграничных районов ощущают нехватку удобрений и ГСМ, которые 

                                                           
8 Asel  Murzakulova  Kyrgyzstan postpones decision on OSCE mission to after elections // Central Asia-Caucasus 

Analyst Johns Hopkins University Vol.12 No.18 – 2010  
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ранее завозились из Узбекистана. Одной из причин роста цен на продукты первой 

необходимости большинство населения считают именно закрытость границ и увеличение 

количества контрабанды. 

 

Усиление криминальных структур 

В ходе мониторинга респонденты указали на то, что в настоящее время в обществе 

складывается неоднозначное мнение по поводу криминальных групп. Неформальные 

спортивные группы мобилизируются вокруг влиятельных людей области, района, ими 

можт быть как криминальные авторитеты, так и официальные популярные личности (к 

примеру – депутаты различного уровня). Они рекрутируют окружения из молодых 

спортивных ребят, обслуживающих их интересы. Присутствует как негативная оценка, 

так и позитивное отношение к их деятельности как неформальных авторитетов. 

Отмечается что они в условиях конфликта выступают в роли переговорщиков между 

сторонами, таким образом, регулируя ситуацию.  

Криминальные группы являются политическим инструментом, они  влияют на 

процессы в регионах, они также используются в процессе выборов, в распределении 

экономических интересов и т.д. На локальных территориях, где власть слаба, потенциал  

криминальных групп очень высок. 

 

Рост цен на рынке. Нет питьевой воды. Наша местная власть (сельская 

управа) или центральные власти должны предпринимать что-то. Например, 

в нашем кругу есть «братан». Он (братан) нам очень хорошие вещи 

рассказывает.                                                                                                                                                     

Из интервью в селе Куршаб, Ошской области, 28.03.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

24 

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Справка: 

Джалал-Абадская область является самой большой по территории областью региона, 

граничит с Наманганской областью Узбекистана. В области расположены такие 

стратегические объекты как Токтогульская ГЭС, Камбар-Атинская ГЭС. Численность 

население 1 009 889 чел., по этническому составу: кыргызы (71,8%), узбеки (24,8%), другие 

национальности (3,4%)
9
. 

 

Мониторинг в области охватил 289 респондента, из которых 232 были опрошены 

через фокус-группы и 57 посредством глубинных интервью. Исследование проводилось в 

следующих зонах: г. Джалал-Абадад, Сузакский, Ноокенский, Базар-Коргонский, 

Аксыйский, Ала-Букинский районы. В процессе мониторинга респондентами был озвучен 

широкий круг проблем в зависимости от специфики контактной зоны (приграничное село, 

постконфликтная территория, села, принимавшие беженцев во время июньских событий, 

зоны с дефицитом природных ресурсов и пр.).  

 

Проблема личной безопасности и действия правоохранительных структур  

В процессе мониторинга респонденты указывали на то, что июньские события и 

ситуация после них показали неспособность государства обеспечить безопасность 

граждан. Обеспокоенность угрозой личной безопасности характерна для всех групп 

населения вне зависимости от этнической принадлежности и уровня доходов. В районах 

Сузак и Базар-Коргон респонденты указали на угрозу личной безопасности со стороны 

правоохранительных органов.  

Особенно сейчас тяжело приходится молодежи, нормально на улицу, в город не могут выйти из-за 

преследований милиции. Даже когда ты не за рулем, идешь по улице, гаишник без основания 

может потребовать паспорт, хотя в республике не объявлен паспортный режим. Милиция сейчас 

делает бизнес на справках о несудимости или подтверждающие, что ты в не розыске, она стоит 

1000 сом, а еще за эту же справку сотрудники аэропорта требуют еще деньги.  

                                                       Из материалов фокус-группы с молодежью, с. Сузак, 26.03.2011 г. 

К примеру, недавно ИДН задержала школьника узбекской национальности, и заставили писать 

объяснительную, за то, что он пропустил урок, напугали ученика, разве так можно. Ведь 

администрация школы могла эту ситуацию сама решить. 

                                                                              Из материалов фокус-группы  с. Ырыс, 26.03.2011 г. 

Межнациональный маразм не среди населения, а среди правоохранительных учреждений, если 

двое двух национальностей подерутся, то обязательно уведут узбека, хотя он пострадавший. 

Силовые структуры в настоящее время не «чѐрные».  «Красные» и берут больше.  

                                                                                 Из материалов интервью в г. Кербен,  28.03.2011 г. 

 

                                                           
9
 Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики. Книга III (в таблицах). 

 Регионы Кыргызстана. Джалал-Абадская область / Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики. – Бишкек, 2010. С.17. 
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Политическая нестабильность и угроза новой эскалации конфликтов 

В оценках респондентов парламентская республика и государственные органы 

власти получили крайне низкую оценку доверия в связи с тем, что их слабость ведет не к 

предупреждению и разрешению конфликтов, а к их закреплению,  и в некоторых случаях 

усилению. Высказывания и поведение депутатов ЖК вызывают чувство тревоги, 

поскольку любого рода столкновения между политиками разного уровня расценивается 

респондентами как сигнал к нарастанию нового политического противостояния. Отметим, 

что период проведения мониторинга совпал с годовщинами событий 24 марта и 7 апреля. 

Респонденты указывали на циркуляцию большого количества слухов о новой эскалации 

протестных движений. Неспособность центральной власти отслеживать и реагировать на 

ситуации неправомерных действий правоохранительных структур, наряду с имеющими 

место домыслами и слухами, формирующими  ощущение новой эскалации конфликтов.   

 

У меня после событий сгорел дом, возле областной больницы у меня была пекарня, которую 

обокрали и сожгли. После трагедии я все документы собрал и спрятал в укромное место, а сам 

специально ложусь спасть рядом с окном, выходящим на улицу, на случай беспорядков, чтобы 

успеть убежать. Мои соседи в таком же положении, как и я. Слухи усиливают наше беспокойство.  

                                                                                    Из материалов  интервью  с. Кожо, 06.04.2011 г. 

В Базар-Коргоне несколько лидеров вывели нашу молодежь, они спровоцировали молодых людей, 

теперь они в бегах. Сейчас не будет повтора таких событий, потому что и кыргызы, и узбеки хотят 

мира. Те, у кого есть деньги, власть, вот именно они используют нас на выборах или в других 

целях. Не наказали тех, кто сжигал дома, угонял машины. 

                                                                          Из материалов интервью с. Базар-Коргон, 04.04.2011 г. 

 

 

Закрытая граница со стороны Узбекистана и отношение к пограничной службе 

Экономическое влияние закрытых границ производит негативное воздействие. 

Семейный бюджет большинства населения формируется за счет земледелия и продажи 

продукции, в первую очередь за рубеж. Обеспокоенность респондентов вызывает рост цен 

на сельхозпродукцию, завозимую из РУз, ограничение рынка сбыта для 

животноводческой продукции, рост цен на ГСМ. В весенний период 

сельскохозяйственных работ респонденты отмечали складывающейся дефицит удобрений 

и др. химической продукции обработки земли, традиционно поставляемой из 

Наманганской области РУз. В качестве социально чувствительной проблемы, был указан 

разрыв родственных и семейных связей между гражданами РУз и КР, зафиксированы 

случаи выдворения этнических кыргызов граждан РУз на территорию КР что, по мнению 
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респондентов, также влияет на формирование социальной напряженности. В области 

безопасности отмечаются участившиеся случаи давления со стороны пограничных застав 

РУз. Отношение населения к пограничной службе обоих стран выражается в виде 

недоверия и опасений. Однако в некоторых контактных зонах (с. Чек) имеются 

положительные оценки пограничной службы КР. 

Наши пограничники пропустят через границу за деньги кого угодно и что угодно, даже атомную 

бомбу.                                                                                                                                                                                                  

Из материалов фокус-группы с. Сакалды 28.03.2011 г. 

 

Несправедливое распределение гуманитарной помощи 

Отношение к получению гуманитарной помощи у респондентов разное. С одной 

стороны пострадавшие указали на то, что она помогла им выжить, с другой стороны 

респонденты указывали на то, что способы ее распределения остаются во многом 

несправедливыми, что ведет к накоплению конфликтного потенциала между 

получателями гуманитарной помощи из числа пострадавших и малоимущими. 

Зафиксированы случаи отказа от гуманитарной помощи во избежание конфликтов. 

Повсеместно респонденты указывали на манипуляции с распределением гуманитарной 

помощью со стороны местных властей.  

Положительные оценки распределения гуманитарной помощи были отмечены в тех 

селах, где списки нуждающихся составляли мечети (например, с. Сузак) и местные 

лидеры (с. Бургонду, с. Масы, с. Чек, с. Хиля). В процессе мониторинга респонденты 

указали на краткосрочный эффект предоставляемой помощи и необходимость изменения 

ее содержания и направленности.  

 

Чем раздавать быстро кончающиеся продукты, лучше бы построили в селе малое производство.                             

Из материалов фокус-группы Мамай айылы, 04.04.2011 г. 

Они не смотрят на то, что есть у тебя или нет чего-то. Если человек хорошо одет, то значит, ему не 

надо давать помощь, считают они. Но среди пострадавших есть как нуждающиеся, так и не 

нуждающиеся люди. 

                                                                           Из материалов фокус-группы  с. Достук, 25.03.2011 г. 

 

Дефицит правдивой информации и влияние слухов 

Мониторинг показал, что заслуживающего доверия информационного источника у 

респондентов настоящее время нет. Вместе с этим они указали на высокую потребность в 

источнике объективной информации на фоне возросшего влияния слухов. Выводы о 

достоверности информации респонденты предпочитают делать на основе сравнения 

нескольких порой противоречивых информационных сообщений, исходящих из 
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различных источников (ТВ, радио, газеты, интернет). По области наиболее влиятельными 

и заслуживающими частичного доверия были названы «Азатык» и «7-канал». В качестве 

самой доступной и оперативной информации, которой частично доверяют, были названы 

слухи.  

 

Сейчас слухов очень много. Мы слышим как «оттуда идут люди», с «другой стороны идут люди». 

Соседи – узбеки. Доверия нет. Вечером боимся свободно передвигаться.  

                       Из материалов фокус-группы в с. Сай-Коргон, Базар-Коргонский район, 31.03.2011 г. 

Как только включаешь телевизор, видишь драку депутатов. Боимся слухов, потому что иногда это 

оборачивается правдой.  

                                                                 Из материалов фокус-группы в г. Джалал-Абад 28.03.2011 г. 

Верим 7 каналу, потому что они давали клятву показывать только правду.   

                                       Из материалов фокус-группы в с. Бургонду, Ноокенский район, 29.03.2011 г.  

Об убийстве в Ноокате молодые люди первым делом узнали из интернета, слухи 

распространяются очень быстро. Думаю, что в сообщениях Азаттык 50% правды, когда приходят 

аксакалы в мечеть, приходится поправлять, когда они начинают говорить слухи.  

                                                                                  Из материалов интервью в г. Кербен, 26.03.2011 г. 

 

Религия: даватчы и хиджаб  

В отношении религии наиболее часто упоминаемая озабоченность респондентов 

зафиксирована в отношении неконтролируемой деятельности даватистов и ношения  

хиджаба10 в средних школах. Даватистов, по мнению части респондентов, необходимо 

контролировать со стороны местных властей (в вопросах безопасности) и по линии 

муфтията (в части содержания проповедей).  

Участившиеся по оценкам респондентов случаи ношение хиджаба в средней школе 

производят конфликт между родителями и учащимися с одной стороны и администрацией 

школ с другой стороны, что ведет к отказу посещать школу.  

 

Надо сделать рекомендации Правительству, чтобы составили программу даватчы, чтобы они 

говорили и о социальной ответственности мусульман, а не только о необходимости намаза.  

                                                                            Из материалов фокус-группы в с. Навои, 31.03.2011 г. 

После того, как в школе запретили ношение хиджаба, одна девочка вообще перестала ходить в 

школу.  

                            Из материалов фокус-группы  с. Сейдикум,  Базар-Коргонский район, 04.04.2011 г. 

В нашей школе, у нас очень много девочек носят хиджаб. Мы это не можем контролировать, так 

как,  запретив им ходить в платках, мы нарушаем их права на свободу вероисповедания. 

                                                                             Из материалов фокус-группы в с. Ырыс,  26.03.2011 г. 

 

 

                                                           
10

 Женское мусульманское одеяние, закрывающее все части тела. Часто под хиджабом понимается только 

платок на голове прикрывающий большую часть головы. 
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БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Справка: 

Баткенская область распложена на юге Кыргызской Республики, граничит с Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан. Площадь области составляет 16,9 тыс.кв.км. 

Протяженность территории с востока на запад 350 км, с севера на юг 100 км. На территории 

области находятся три района (Баткенский, Кадамжайский, Лейлекский) и четыре города (Баткен, 

Кызыл-Кия, Сулюкта, Исфана). Население области составляет 398,9 тыс. человек
11

. Численность 

постоянного населения около 403600 человек. Этнический состав: кыргызы (76,5%), узбеки 

(14,7%), таджики (6,9%), другие национальности (русские, татары, турки) (1,9%).  

Областным центром является город Баткен с населением 25,3 тыс. человек. Промышленные 

города - Кызыл-Кия и Сулюкта.  

 

Мониторинг охватил 264 респондента, из которых 162 были опрошены через 

фокус-группы и 102 посредством глубинных интервью. Исследование проводилось в 

следующих контактных зонах: г. Баткен, Кызыл-Кия, Исфана, Лейлекский, 

Кадамжайский, Баткенский район. В процессе мониторинга респондентами был озвучен 

широкий круг проблем в зависимости от специфики территории (приграничное село, 

постконфликтная территория, села принимавшие беженцев во время июньских событий, 

зоны с дефицитом природных ресурсов и пр.). На основе собранных «голосов» жителей 

области сформирована общая картина конфликтогенных зон области и возможных 

устойчивостей в обществе
12

. 

Основные конфликтные зоны: 

1. Пригранично-территориальные проблемы; 

2. Нехватка и неравномерное распределение ресурсов: земля и вода; 

3. Безработица; 

4. Криминализация и наркотрафик. 

Пригранично-территориальные проблемы 

 За прошлый  2010 год на приграничных территориях Кыргызстана произошел 51 

инцидент. Из них 26 - на кыргызско-узбекском участке границы, 24 - на кыргызско-

таджикском участке, и 1 - на кыргызско-казахском. На данное время на уровне делегаций 

государств согласована линия границы протяженностью 1.058,83 км из 1.378,44 км. При 

этом позиции сторон до сих пор отличаются по 61 участку, общая протяженность которых 

составляет 320,3 км. Переговоры с Таджикистаном по делимитации государственной 

границы идут с декабря 2002 года. За истекшее время проведено 19 встреч.  

                                                           
11

 Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики. Книга III (в таблицах). Регионы 

Кыргызстана. Баткенская область / Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – 

Бишкек, 2010. С.14. 
12

 Граждане Таджикистана напали на киргизских пограничников. http://www.for.kg/ru/news 08.04.2011. 

http://www.for.kg/ru/news
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Погранично-таможенные конфликты. 

Причины: Закрытие границ с РУз и РТ. Катализаторы конфликтов: незаконные поборы, 

пристрастный осмотр вещей, документов,  задержание граждан.  

Пример: особенно часто на участках пограничного и таможенного поста между КР и РТ в 

селениях Интернационал КР и  Овчи-Калача РТ, участок Кайрагач КР и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приграничные конфликты, связанные с миграцией жителей приграничных государств на 

территорию КР: 

Причины. Незаконное проживание и приобретение недвижимости в Баткенской области 

КР. Отмечается тенденция к постепенному сползанию границ КР. 

Приграничные вопросы и безопасность. 

Причины: проникновение террористических групп, каналов наркотрафика, 

криминализация приграничных районов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нехватка и неравномерное распределение ресурсов: земля и вода 

Водные проблемы 

Сток рек Козу-Баглан, Андарак, Ак-Сай, Кок-Дарыя, Ак-Суу в пределах области в 

настоящее время не используется, хотя именно в данной области ощущается острая 

В приграничных селах Таджикистана живут наши родственники, если нужно будет ехать на 

свадьбы или похороны, нас не пускают, если дадим взятку (100-150 сом), пускают. Мы 100% 

продуктов покупаем в Таджикистане, иногда наши товары купленные для себя не пускают, 

приходится переносить их через дома, находящиеся на границе. Так как службы пограничных 

войск и таможенных служб находятся на одном месте, бывают случаи, когда взятку берут с 

начала солдаты пограничных войск, потом дорогу преграждают сотрудники таможенных 

служб. Двойное обдирательство. 

 Из материалов фокус-группы с. Интернационал,  Лейлекского района, 06.04.2011 г. 

Мы живем на границе, которой вообще не существует, только одна дорога разделяет нас. В 

любой момент конфликт в Таджикистане может перекинуться к нам. Когда в Таджикистане 

шла гражданская война, было очень много беженцев в наше село, многие здесь прятались. 

Никто не знает, были это боевики или мирные граждане. Все, кто хочет временно исчезнуть, 

прячутся в нашем селе у родственников, так как у нас живут и таджики, и узбеки. Часто в 

ночное время бывают перестрелки, был случай, когда после очередной перестрелки нашли 

удостоверение сотрудника госбезопасности Таджикистана, а потом выяснилось, что этот 

человек давно разыскивался спецслужбами. 

                     Из материалов фокус-группы в с. Жаныжер, Лейлекский район, 7.04.2011 
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нехватка поливной и питьевой воды. Особое место в хозяйственной жизни области 

принадлежит этим рекам, являющимся источниками орошения, коммунально-бытового 

водообеспечения и малой гидроэнергетики13. 

Причина: существующие системы водоснабжения в данной области имеет 

трансграничный характер. Поэтому она становится причиной часто возникающих споров 

между жителями и хозяевами земель на приграничных территориях РТ и КР. Проблема 

распределения водных ресурсов является перманентной и наиболее острой как на уровне  

местных жителей, так и на уровне государственных интересов. 

Пример: Спорные вопросы по распределению воды: 

1. Река Ходжа-Бакырган обеспечивает как Лейлекский район Кыргызской Республики, так 

и Гафуровский и Расуловские районы Республики Таджикистан. 

2. Таджикский насосный канал связывает кыргызских и таджикских водопользователей 

Арка-Кистакузской зоны Лейлекского района КР и  Гафуровского района РТ. 

Территориальные (земельные) проблемы 

Причина: географическое расположение, отсутствие демаркации и делимитации границ 

между КР и РТ, что влечет частые споры по поводу принадлежности к той или иной 

территории. Сползание территорий КР через незаконное освоение спорной территории 

или незаконное пользование пастбищными угодьями. 

 Пример: 1) 8 апреля 2011г. конфликт на участке погранзаставы "Капчыгай" (Баткенская 

область). Кыргызские пограничники запретили гражданам РТ незаконно загружать 

щебень в большегрузные машины. В ответ около 20 граждан РТ напали на пограничников 

КР и попытались захватить оружие, те были вынуждены выстрелить в воздух, после чего 

нападавшие убежали на территорию РТ. После этого около 100 жителей таджикского села 

Матчаины, недовольные действиями кыргызских пограничников, перекрыли автодорогу 

Баткен - Ак-Сай и забросали камнями автомобиль поселкового милиционера из КР.  Тогда  

60 жителей кыргызского села Аксай, недовольные действиями граждан РТ, перекрыли 

автодорогу Исфара-Ворух. Конфликт урегулирован только после того, как на место 

инцидента прибыли начальники пограничных отрядов обеих республик, сотрудники 

милиции, глава сельской управы "Аксай", а также главы РОВД, РОСНБ Исфаринского 

района Таджикистана.  

                                                           
13

 Инвестиции в КР. Баткенская область // URL: http://www.kyrgyzinvest.com/batken.php 

 

 

http://www.kyrgyzinvest.com/batken.php
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2) 17 марта 2011 г., конфликт на территории села «Чоркух» Исфаринского раона ТР на 

границе с Баткенским районом Баткенской области КР.  

Плотность и численность населения в этом регионе постоянно растет, что будет 

способствовать росту конфликтного настроения на почве потребностей в главных 

ресурсах жизнедеятельности человека. «История показывает, что корень многих 

конфликтов и приграничных территориях зарыт, прежде всего, в спорах, связанных с 

доступом к воде и земле. Несмотря на то, что в прошлом обе стороны столкнулись с 

кровопролитием, ни Таджикистан, ни Кыргызстан не защищены от угрозы повторения 

подобных конфликтов»14. 

Безработица 

Один из самых серьезных показателей спада развития в Баткенской области – 

безработица. Замкнутость региона, природно-географические условия, отдаленность от 

центра страны еще больше усиливают степень оторванности и нереализованности 

большинства граждан в профессиональном плане, не говоря о факторе более низкого 

уровня жизни.  Основной вид деятельности,  формирующий доход населения – сельское 

хозяйство, в большей степени – выращивание плодовых культур: абрикос, персики, вишня 

и др. Однако выручка  от подобного хозяйствования  составляет сезонный доход и до сих 

пор ведется по устаревшим традиционным технологиям. Большая часть прибыли остается 

у посредников из близлежащих стран скупающих оптом качественный, трудоемкий, но 

очень дешевый продукт. Востребованные рынком культуры – рис, табак и др. 

выращиваются в ограниченном количестве. Большинство молодых людей вынуждены 

выезжать на заработки,  если не северную часть страны, то в большей степени – за рубеж, 

в основном, в Россию и Казахстан, заполняя нишу самых низко квалифицированных 

рабочих на стройках, в сфере услуг, на рынках и т.д. Деньги трудовых мигрантов – 

основная статья дохода для Баткенской области. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Тохир Сафар. Весна тревоги на кыргызско-таджикской границы // Общественный рейтинг, №12(522), 

31.03.11. 

 

Из четырех моих сыновей трое работают в Баткене, уехали две дочери. Найдя возможность 

заработать, они тянут друг друга. Я переживаю. Младшей дочери всего 17 лет, она и школу-то 

полностью не закончила. Это неправильно отправлять почти всех своих детей далеко, в 

другую страну.                   Из интервью жителя с. Аксай, Баткенская область, 27.03.11 г. 
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Криминализация и наркотрафик 

Отдаленность, частая смена власти в стране, слабость государства, а также 

трансграничная территория являются основными факторами криминализации области. 

Большинство респондентов, говоря о криминальных группах, называют людей из 

официальных органов власти, депутатов, правоохранительных органов, иногда 

религиозных лидеров. Их деятельность в основном сосредоточена на контрабанде через 

границу РТ и УзР, особенно в период с прошлого года, когда границы официально 

считаются закрытыми. Но среди населения области ни для кого не секрет «особые» тропы, 

мосты, переходы через границу, где за особую мзду у пограничников или представителей 

криминальных структур можно получить разрешение на переход через границу, и провоз 

товаров.  

 

 КР условия хорошие, препятствий нет, только необходима хорошая «крыша». Нужна крыша 

из «общака», нужно отмечаться чиновникам.    

 Коррупция, «нужные знакомые». Например, я мало плачу налоги, потому что у меня есть 

знакомый, а так я должен был платить больше.  

 Наркотрафик. У нас есть слухи, что начальник УВД замешан в этом.  

 Контрабанда: товары не проходят процедуру растаможки, каждый день проходят 80 

КАМАЗов грузов в РТ. 

                                                Из интервью с бизнесменом г.Исфана Лейлекской области 27.03.2011 

 

 Баткенская область (особенно Лейлекский район) считается одним из коридоров 

наркотрафика  в Центральной Азии. Устоявшиеся каналы транспортировки и слабость 

государства на данной локальной территории дает возможность для криминализации 

местности как некоторой «серой зоны» не только для транспортировки наркотиков, но и 

для оседания на данной территории незаконных групп. Почти весь период независимости 

велись инициативы и проекты по усилению контроля и предотвращению каналов 

транспортировки наркотиков, но постоянная политическая неопределенность особенно в 

таком отдаленном районе как Лейлекский район Баткенской области, на самой южной 

границы КР с РТ, близость с Афганистаном и др. препятствуют подобным возможностям.  

СМИ и конфликт.  

Баткенская область в информационном плане можно назвать наиболее изолированной от 

общего информационного пространства страны. В каждом районе имеется своя специфика 

трансляции. В этом районе наиболее явным предпочтением у жителей, особенно у 

молодежи, является радио «Салам», начавшее свое вещание 10 лет назад. Помимо музыки 

и информации, как национального, так и областного уровня, этот канал предлагает 

рекламные услуги, а так же выполняет социальные проекты по оповещению и 
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информированности слушателей на самые разные злободневные проблемы – от вопросов 

гражданского образования до проблем материнской смертности и способов ее 

предотвращения. Радио «Салам» -  один из самых эффективных и долгосрочных медиа 

проектов во всей области. 

Информационное пространство – один из самых важных инструментов, как в 

позитивном освещении событий, так и в возможной эскалации конфликта, как это было в 

г. Ош и Джалал-Абад накануне событий июня 2010 года. 

 

 

 

 

 

Угроза селевых потоков.  Из-за ограниченности земель люди стали строить дома на 

селеопасных участках, в том числе такие важные социальные объекты, как школы. Это 

проблема особенно острая для Баткенского района.  

 

 

 

 

 

 

Гуманитарная помощь. Респонденты по-разному оценивают гуманитарную помощь. 

Только небольшая часть жителей оценивает ее полностью положительно. Встречаются 

голоса, которых оскорбляет некачественная, просроченная «гуманитарка» -  «Лучше бы ее 

вообще не было». Большая часть респондентов отмечает, что приоритетом в подобных 

услугах международной помощи было бы не само наличие «продуктов, одежды и др.», а 

способности ее регулярно зарабатывать/формировать. В народе появились эпитеты 

отражающие политику и восприятие в обществе тенденции по отношению к подобной 

помощи -  «гуманитарная зависимость», «гуманитарная игла». 

 

 

 

 

 

У нас нет массового СМИ, раньше работало Лейлекское ТВ, потом оно перешло в частные руки 

и вскоре вообще перестало работать. Есть только районная газета «Ата журт», учредителем 

которого является районная администрация. Она отражает только взгляд официальных органов 

власти. Радио вообще не было и нет. Именно из-за отсутствия радио и ТВ произошли 

беспорядки 23-24 апреля в г. Исфана, где провокаторы распространили слухи: якобы кыргызы 

едут с Бишкека, чтобы изгнать узбеков, живущих в г. Исфана и дошли до с. Карабулак, 5 км от 

г. Исфана. Как позже выяснилось, это была провокация, организованная группой лиц, 

состоящих из представителей разных этносов, в целях захвата власти в районе.  

                                      Из интервью  г. Исфана, Лейлекский район, Баткенской области. 

При строительстве села не были учтены селеотводы. Часто разрушается канал, медленно 

возобновляется. Был случай, когда территория школы была наводнена селевыми потоками, 

невозможно было дышать, ведь там находилось все, что занесло селевым потоком.  

                    Из материалов фокус-группы  с. Интернационал, Лейлекский район, 06.04.2011 г. 

Мы не должны приучать к иждивенчеству людей, каждый должен находить хлеб себе сам. 

   Из материалов фокус-группы в с. Жаныжер, Лейлекского района, 07.04.2011 г. 
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Способы и формы социальной организации 

 

 Одним из фокусов исследования стала сама социальная среда – ткань общества, 

каналы и уровни взаимодействия, мобилизации и наоборот – компоненты фрагментации, 

символы и авторитеты, которые признаются в данном сообществе и то как все это влияет 

на повседневную жизнь и восприятие людей. Каким образом люди взаимодействуют друг 

с другом, через что у них формируются категории – доверие и солидарность в 

постконфликтной ситуации? При этом фокус исследования – «через призму конфликта», 

остается фоном социального взаимодействия в Кыргызстане после событий июня 2010 г. 

 При анализе социальной среды мы отталкиваемся от трех компонентов социальной 

коммуникации: 

 Авторитеты и их роль в сообществах;  

 Медиативные практики; 

 Способы циркуляции информации. 

 

 

    Основными наводящими  вопросами в данном исследовании, демонстрирующими    

подобные практики, были: 

 Как Вы решаете проблемы в ваших сообществах?  

 Чувствуете ли Вы себя в безопасности в своем сообществе? 

 На кого и на что вы полагаетесь, когда вам трудно? 

 Что Вы ожидаете от формальных и неформальных институтов? Какие из них 

эффективны, а какие нет?  

 Откуда вы получаете информацию о том, что происходит в вашем обществе или 

области? Каким источникам Вы больше доверяете? 

 

Авторитеты и их роль в сообществах 

 «Авторитет» как потенциальная категория рассматривался в двух ракурсах: 

 как общественный институт,  

 как персона, конкретный человек, имеющий значительный репутационный ресурс, 

и больше всего влияющий на ту или иную ситуацию. 

 В сравнении «формальных» и «неформальных» институтов у большинства 

респондентов наблюдались все еще инерционное (возможно советско-патерналисткое 

почтение к иерархии) уважение к органам власти. Именно, как к властным институтам – 

«кызмат, кызматчылык» - люди относящиеся к власти, имеющие какой-то политический, 

но краткосрочный ресурс рассматриваются в качестве авторитетов.  



 
 

 

35 

 Однако респонденты отмечают чрезмерно участившуюся в последние годы 

ротацию государственных чиновников, особенно на верхних уровнях управления, что 

девальвирует авторитет представителей власти.  С точки зрения оценки репутации, 

отношение к самой «власти» достаточно прохладное, особенно областного и 

национального уровня. Отношение простых людей выражается скорее как «недоверие», 

«региональная отдаленность», в эпитетах – «временные», «воруют», «одни и те же», «им 

не до нас» и др. 

 Наиболее часто критически упоминаемые официальные позиции: «губернатор» 

(бывший, настоящий), правоохранительные органы, депутаты (любого уровня), айыл 

окмоту и др.  

 Оценка местного уровня наиболее противоречива, респонденты отмечают 

определенный «вклад», попытки «что-то сделать».  Обычно именно этот уровень более 

позитивно воспринимается, хотя уровень коррупции, формализация обязанностей и 

ограниченные возможности отмечаются и здесь. По отношению к правоохранительным 

органам оценки если не отстраненные, то негативные. 

 Практически в большинстве интервью позитивную оценку, как наиболее 

устойчивые и наиболее эффективные методы разрешения конфликта, получили институты 

традиционной организации. Данные институты как методы самоорганизации и 

мобилизации сообществ в этом регионе наиболее популярны и деятельны. В период 

обострения конфликта  именно эти институты стали основным каркасом удерживающим 

важные коммуникации между людьми разных районов, этнических групп и т.д.  

Обеспечивая разные уровни взаимодействия, они стали важной основой поддержания 

мира на местах. 

 

Среди сообществ есть свои лидеры, которых все слушают - «Он-Башы, Жуз-Башы». Формальные 

институты в своей работе опираются на авторитет лидеров сообществ, отдельных личностей. 

                               Из материалов фокус-группы г. Исфана, Лейлекского района 27.03.11 г. 

 

Рассмотрим наиболее часто упоминающиеся институты обладающие ресурсом 

авторитета: 

 Институт аксакалов – упоминается во всех трех областях (Ошская, Джалал-

Абадская и Баткенская). Несмотря на критику в их адрес, здесь они признаются наиболее 

авторитетными на уровне общин, особенно в возрастной традиционной иерархии. 

Подобная тенденция, к примеру, в некоторых областях Кыргызстана (Чуйская, Иссык-
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Кульская) была несколько дискредитирована за последние годы, и довольно часто 

выражается в метафоре «дежурные аксакалы». 

  

 Жамааты – сообщества социальной организации как по признаку родства (род/клан), 

так и по признаку соседства. Главный лидер (обычно признаваемый всеми) именуется 

«Жамаат-Баши» или по количеству вошедших «дворов» - Он-Баши, Жуз-Баши и др. 

   

 «Махаля-комитеты», как называют сами респонденты, – представители общинных 

комитетов в «махалях». Несмотря на стереотип, что эта социальная организация 

воспринимается только как принадлежность к культуре этнических узбеков, на самом 

деле в махалях проживают и представители других национальностей.  

  

 Жоро – институт небольшого неформального сообщества по принципу дружбы, 

возраста, одного региона, места рождения и т.д. Этот институт набирает популярность у 

среднего и молодого поколения. Основные традиции, сопровождающие деятельность 

института – это общее проведение торжеств и похорон по принципу «жамандык менен 

жакшылык», «общая черная касса». Основной принцип взаимодействия – взаимопомощь, 

совместное проведение главных событий членов Жоро-семей. Как правило, общим 

голосованием выбирается лидер Жоро-Баши или Эль-Баши. 

  

Основные институты-ритуалы, соблюдаемые в подобных мобилизациях:  

 Ашар – практика взаимопомощи, обычно коллективного созидания: строительство 

школ, дорог, каналов, чистка арыков и др.  

 Шерине – совместное, обычно ежемесячное поочередное (в каждой семье) 

празднование торжеств. 

 «Черная/общая касса» - сбор определенной, фиксированной суммы денег 

ежемесячно, на проведение мероприятий и взаимопомощи; 

 «Гяп» (беседа), «Зиѐфат» (общая трапеза) – совместное, еженедельное\ 

ежемесячное собрание единомышленников, жителей одного квартала и обсуждение 

актуальных вопросов. 
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 Интересен сам процесс смены статуса авторитета, его социальной нагрузки за 

последние 20 лет. Если еще недавно это был представитель политической партии, 

профсоюзный работник или просто представители основных позиций в профессиональной 

иерархии – руководитель завода, директор школы, зоотехник. Сегодня, это, как правило, 

религиозный лидер, скорее всего, «Ажы» (человек совершивший паломничество в святые 

мусульманские центры Мекку и Медину) или местный предприниматель, депутат, лицо с 

определенным влиянием в «спортивной среде». 

 «Спортсмены» по свидетельству респондентов включены в  некоторый социальный 

лифт, рекрутирующий молодых ребят для мобилизации возле авторитетов более высокого 

уровня, вокруг формальных и неформальных (в том числе криминальных) лидеров.  

 

Практики медиации, как наиболее популярный сегодня способ разрешения споров и 

конфликтов на данной территории имеет три основные формы: 

 

 Традиционный, здесь основными медиаторами выступают представители или 

главы традиционных самоорганизаций – Эль-Башы, Жоро-Башы, Он-Башы и др.  

 Популярная практика, когда медиаторами в конфликте становятся уважаемые 

старейшины – аксакалы. Примечателен наблюдаемый нами пример, когда женщины-

активистки местных сообществ (женсовет «Он-Адыра» - микрорайон «Амир Тимур» г. 

Ош), налаживают коммуникацию с активистками Алая. В результате взаимных 

посещений, переговоров они первыми наладили коммуникацию между «Он-Адыром» и 

Алаем – районами, которые стереотипно преподносятся как наиболее вовлеченные в 

межэтнический конфликт июня 2010 года.  

 

 

Вначале нам было тяжело друг с другом разговаривать, были подозрения, мы боялись друг 

друга. Были обиды, ненависть. Но нам нужно жить, мы всегда жили по соседству. Мы не хотим, 

что бы наш район Он-Адыр воспринимался как место, которое надо бояться. У нас у всех же 

дети растут, внуки. Им нужен мир, и пусть они не увидят то горе, которое увидели мы. Нас 

объединяет общее горе, материнское. И общее будущее на это земле.  

                           Из интервью жительницы микрорайона «Он-Адыр», Ошская область. 

  

 

 Формальные практики медиации на официальном уровне, встречи по разрешению 

локальных конфликтов с участием представителей государственного аппарата, как 

правило, на равной статусной позиции в гос.службе (например зам.губернатором 

Баткенского области КР и зам.губернатором Согдийского области РТ). Основными 
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нормативными источниками для регулирования подобных процессов являются 

официальные документы. 

 

 Новые формы медиации, привнесенные через различные международные проекты  

- «школы медиации», «народные дипломаты» и т.д. По нашим оценкам, подобные 

проекты в настоящее время пока не оправдали тех средств и усилий, которые были в них 

вложены. Пока они не показали свою деятельность и эффективность. Возможно, было бы 

гораздо эффективней привлекать и поддерживать уже имеющие авторитет институты, 

используя и укрепляя традиционные практики. 

  

Поколенческий фактор к вопросам посредничества именно в межэтнических конфликтах 

часто отмечался в интервью. Даже не столько поколенческий аспект, сколько 

мировоззренческий – как показатель тенденции смены парадигм из коллективной-

советской в новую индивидуалистическую. Этот сложный транзит сам по себе подспудно 

закладывает потенциал конфликта – который сегодня уже проявляется в противоречиях 

взглядов нового, молодого поколения и поколением сформировавшимся в 

интернациональной политике союзного государства. В этом смысле вопрос о том, что и 

кто станет медиативным ресурсом в будущем остается открытым. 

 

Поколение 30-40-летних – это последние интернационалисты, родившиеся и выросшие в 

идеологии «дружбы народов». Именно они сегодня пытаются и еще могут остановить трагедию, 

конфликт. Но растет новое поколение молодых, в общей тенденции маргинализации, кризисе 

идентичности. Они не имеют и не привиты культурой интернационального, в этом кроется 

большой риск для будущих поколений кыргызстанцев.  

                                                                  Из интервью с гражданским активистом, г. Ош 27.03.2011 

 

 

Циркуляция информации, через основные источники и коммуникационные площадки 

 

Годы независимости, и трансформации социально-политической системы, как ни 

парадоксально, привели к возрождению традиционных институтов коммуникации. 

Сегодня популярные места коммуникации наиболее часто упоминаемыми респондентами: 

базары, скотные рынки, мечети, чайханы, ашханы, мужские бани. 

 Обычно с периодичностью, раз в неделю –  в «базар кун», в таких местах 

собираются люди со всех регионов и отдаленных селений, подчас не только за товаром, но 

именно за информацией о происходящих событиях. И как столетия назад здесь, по 
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оценке респондентов, основным методом коммуникации и источником информации 

являются именно слухи. 

 Из национальных СМИ наиболее доступными для отдельных регионов являются в 

основном ОТРК (новостные каналы) и Эл-ТР. Из независимых наиболее популярным 

является радио «Аззатык». В Баткенской области – радио «Салам».  

 Остальной диапазон вещания достаточно широк и зависит от отдельных районов и 

территорий. По Баткенской области в настоящее время можно услышать и посмотреть не 

только медиа близлежащих соседей – Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, но и 

Пакистана и Афганистана. В той же Баткенской области, которая является пилотным 

регионом по обеспечению цифровым телевидением только около 20% местного населения 

обеспечено цифровыми телевизорами, а из-за отсутствия телевизионного ретранслятора в 

16 селах Лейлекского района не доступен показ первого национального канала15.  

 Вопрос национальной информационной политики наиболее остро стоит именно в 

регионах, поскольку здесь этот уровень выходит из рамок просто обеспечения 

информацией, именно здесь это скорее область политики, вплоть до вопроса наличия 

суверенитета государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Более подрбно см.: В Баткенской области основной проблемой является информационная безопасность, - 

губернатор А. Бурканов АКИpress-Фергана (Баткен). 7 февраля 2011 г. 
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Социальный капитал – индикаторы состояния:  

                                   образование, здравоохранение, безработица и миграция 

 

 Проведенное исследование показало, что трансформация, а именно упадок 

социального капитала в последние десятилетия порождает накопление протестного 

потенциала в обществе. Именно в исследуемых областях данная тенденция наиболее 

четко просматривается. Отношение к государству через базовые институты 

жизнеобеспечения – образования и здравоохранение характеризует общую тенденцию 

недоверия к государству, общий уровень маргинализации населения, особенно в 

отдаленных регионах. 

 

Образование: 

Для всех трех областей характерен высокий уровень тревоги в отношении 

размывания социального капитала. Такие негативные тенденции как некачественное 

здравоохранение и падение уровня образования в школах выступают главными 

катализаторами маргинализации общества. Это способствует расслоению общества по 

уровню доходов, что в свою очередь является катализатором накопления конфликтного 

потенциала. 

 Подобные тенденции способствуют разрастанию социальных недовольств и 

протестной среды на локальном уровне, поскольку каждый гражданин, взаимодействуя с 

базовыми социальными институтами (образование и здравоохранение), формирует 

собственное отношение между государством и обществом. Как результат, стремительно 

ухудшающееся по сравнение с советским периодом, качество этих двух сфер 

сигнализирует о проблемах системного уровня и состоянии государства (как и в 

отношении государства к обществу)16. 

 Результаты мониторинга по трем областям показали, что качество образования в 

школах падает как на инфраструктурном уровне (отсутствие программы по поддержанию 

существующих и строительство новых школ), так и в отношении социального престижа 

(низкое качество образования на фоне экономической стагнации делает обучение менее 

важным, чем заработок в целях пропитания)17.  

                                                           
16

 Характерно, что общественное признание и популярность среди населения в первый президентский срок 

К. Бакиева было во многом приобретено  за счет введения обязательных завтраков для школьников за счет 

государства. Этот шаг стал важной частью его PR-кампании, и принес ему дивиденды. 
17

 Национальное исследование по детской бедности и неравенствам в Кыргызской Республике // Изд. ИСАО 

ЮНИСЕФ – Бишкек2009. 
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В школе с. Сейдекум преподавание алгебры и химии ведется по конспекту составленном 

преподавателем, учебников по этим предметам нет, по другим предметам учебники только в 

единственном экземпляре.  

Из материалов семинара с мониторами Джалал-Абадской области, 28 апреля 2011 г.   

 

Проблема падения качества школьного образования влияет на рост маргинализации 

молодежи. Увеличивается степень манипуляции и мобилизации молодежных группировок 

в криминальных, политико-протестных акциях, которые, как показали события 2010 г., 

рекрутируются в качестве движущей силы конфликтов из лиц, не охваченными 

образовательными учреждениями.  

 На школы проецируются криминальные модели отношений «по понятиям», 

выражающиеся в распространении таких форм как рэкет, «общак», «паровозы» 

(ответственные за сбор денег для «общака»). Эта проблема влияет на то, что силу 

набирают альтернативные каналы социализации молодежи,  такие как: медресе, мечети, 

спортивные клубы и др.18.  

Несмотря на то, что формально уровень посещаемости  занятий в школе весьма 

высок по неофициальным данным, около 40 тысяч детей не посещают школы19. Изучение 

системы ценностей этой социальной группы требует отдельного пристального внимания. 

 

Дети неграмотные, школы не строятся, а строятся только мечети. 

                                               Из материалов фокус-группы Ошской области, г. Ош, 05.04.2011 г. 

 

Другим аспектом является раздельное обучение в кыргызских и узбекских школах, 

что в результате опроса было оценено респондентами, как фактор, закрепляющий 

разделительные этнические стереотипы. Смешанные школы с классами обоих языков 

обучения, как правило, меньше испытывают проблемы конфликтного поведения 

школьников на основе межэтнического разделения, распространенного как в городской, 

так и в сельской местности.  

В то же время перспектива обучения в школах с узбекским языком обучения 

является, по мнению респондентов мало потенциальной, поскольку для рынка труда вне 

своей общины для представителей любой этнической группы – граждан КР 

                                                           
18

 Спортивные клубы, часто используются криминальными или полукриминальными группами для 

рекрутирования новых членов, в ряде городов являются основой социальной базой криминальных групп. 
19

 Юлдашева, Н. 2009. «В Кыргызстане, по неофициальным данным, около 40 тысяч детей не посещают 

школы»//ИА 24.kg, 31 марта 2009 года // URL: http://www.24.kg/parlament/48462-2009/03/31/110587.html. 
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наиболееункционально владение кыргызским и русским языками. В настоящее время 

обучению этим языкам отдается только два часа в неделю в школах с родным языком 

обучения 20 . Респонденты указали на необходимость увеличения часов отводимых на 

изучение русского языка в школьной программе, а также повышения качества самих 

школьных программ.  

 

Кыргызский язык для нас не проблема, вот хочется, чтобы в нашей школе были классы по русскому 

языку, ведь наши дети уезжают на заработки в Россию.  

                  Из материалов фокус-группы с/у Шарк, село Медресе, Кара-Суйский район, 02.04.2011 г. 

Нужно закрывать узбекские школы, и детей устраивать в русские и кыргызские классы.  

Их будущее от этого зависит. 

                                       Из материалов фокус-группы с. Нариман, Кара-Суйский район, 08.04.2011 г. 

Мы в основном обучались в узбекских школах. Если бы мы знали русский язык достаточно, мы 

могли бы устроиться на работу.                                                                   Из материалов фокус-группы 

 г. Ош, учебный центр по миграции и трудоустройству, 30.03.2011 г. 

 

Профессиональная база школы находиться в упадке, катастрофическая нехватка 

школьных преподавателей наблюдается не только в рассматриваемых областях, но и 

повсеместно по Кыргызстану. Как указано в страновом исследовании НООДУ «примерно 

25% учеников из школ, участвовавших в данном исследовании, не обучались одному или 

более естественнонаучным предметам в 2004-2005 учебном году. Только 3% школьников 

учились в школах, где не было вакансии для преподавателей естественных наук, и 72% 

вакансий были заполнены учителями других специальностей»21. Отметим, что зарплата 

учителя составляет 61% от средней зарплаты по стране 22 . Очевидно, что проблемы 

падения качества преподавания средней школы переходят и на следующие ступени 

образования. В совокупности это формирует социальную базу для легко рекрутируемого в 

различного рода конфликты поколения.  

 

 

Роль школ в постконфликтной ситуации: 

                                                           
20

См. Базисный учебный план для основной и средней общеобразовательной организации с изучением 

родного языка на 2010/2011 учебный год // Кутбилимот 28 августа 2010 г. 
21

См.: Национальное оценивание образовательных достижений учащихся (НООДУ) Кыргызской 

Республики. Результаты 2007 и 2009 гг. / Проведено ЦООМО по заказу МОиНКР в рамках проекта 

«Сельское образование» при поддержке ВБ // URL: www.testing.kg 

22
Национальный доклад о человеческом развитии 2009-2010 // URL: http://www.undp.kg/ru/resources/e-

library/article/28-e-library/1317-nacionalnyj-doklad-o-razvitii-cheloveka-20092010 
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Мониторинг показал, что в постконфликтном урегулировании школы стали одним 

из центров публичного примирения и коллективного взаимодействия жителей общин. 

Массовые спортивные и культурные мероприятия, совместное проведение национальных 

праздников с участием школьников из различных по языку обучения школ стали 

повсеместными во всех трех исследуемых областях. 

Несмотря на безусловный позитивный эффект таких 

акций, следует отметить, что они имеют краткосрочное 

действие, и для профилактики конфликта должна 

проводиться системная работа, направленная на 

выявление причин конфликтной динамики в 

молодежной среде. Необходимо сосредоточить усилия 

на формировании антикризисной и комплексной 

образовательной политики в отношении школ вне 

зависимости от языка обучения, это направление должно 

рассматриваться как важный элемент политики по 

восстановлению доверия и консолидации общества.  

 

Роль институтов здравоохранения в постконфликтной ситуации: 

Здравоохранение и медицинское обслуживание являются жизненно важными в 

формировании у людей представлении о личной безопасности. Доступность медицинской 

помощи является частью гарантий государства от неопределенности, которую может 

принести болезнь. В Кыргызстане один из самых низких показателей численности 

медперсонала в СНГ и его острая нехватка имеет место по республике в целом. Особенно 

серьезная ситуация сложилась со средним медицинским персоналом. В системе 

здравоохранения укомплектовано 70% штата врачей, 55% среднего медицинского 

персонала23. 

 Основной причиной сложившейся ситуации является низкая заработная плата 

медиков. Согласно статистическим данным, зарплата в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг за январь-сентябрь 2008 года составила 65% от средней 

по республике24.           

 

                                                           
23

 Национальный доклад о человеческом развитии 2009-2010… 
24

 Национальный доклад о человеческом развитии 2009-2010… 

 

     Школа – как центр       

публичной дипломатии.  
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          Действия врачей и медицинского 

персонала в конфликтный и постконфликтный 

период специфически не выделялись в ответах 

респондентов. Отказов от предоставления 

медицинской помощи на основе этнической 

принадлежности в ходе мониторинга не было 

зафиксировано. В отдельных случаях, как, 

например, в Аксыйском районе, был выявлен 

случай принуждения к донорству.   

Общим местом в оценках респондентов, стала напряженность в отношении 

неравного доступа к медицинской помощи в зависимости от уровня дохода. Респонденты 

указали на высокий уровень коррумпированности медицинских работников наряду с 

отсутствием доступа к медицинским услугам в отдаленных районах. Сужающийся доступ 

к медицинскому обслуживанию во многом служит почвой для накопления  протестного 

потенциала по отношению к государству как главному поставщику медицинских услуг.  

 

 

В Аксыйском районе в родильном отделении после родов требуют донорскую кровь от 

родственников роженицы. Берут кровь, а если человек отказывается, то новорожденного ребенка 

не отдают или вымогают деньги (3 тысячи сом вместо крови). Почему берут кровь? Неужели 

нельзя взять это под контроль?  Подавали заявление. Пришла комиссия. Две роженицы 

подтвердили такой факт. Однако после ухода комиссии пришли врачи и сильно отругали этих 

женщин.  Женщины говорят, что именно в этой больнице надо организовать протест.  

                                                         Из материалов фокус-групп с. Олон-Булак, Аксы 2. 04. 2011 г. 

Если мы заболели и приходим в больницу, то нас спрашивают где работаете, кто ваши родители, и 

говорят, что нет мест. Если не дашь денег, то даже назначение не дадут. Говорят - места нет, но 

если дашь 500 сомов, то место быстро найдут.  Перед операцией требуют деньги.  

                                                               Из материалов фокус-групп с. Олон-Булак, Аксы, 2. 04. 2011 г. 

 

Безработица и миграция  

Проблема исхода населения в результате внутренней и внешней миграции 

характерна для всех трех территорий исследования
25

. Наиболее остро она стоит в 

труднодоступных, пограничных селах и депрессивных малых городах с разрушенным или 

полуразрушенным производством. Несмотря на укоренившееся восприятие 

демографической ситуации в Ферганской долины как перенаселенной, в отношении 

                                                           
25 Политические процессы. Кыргызстан 2008–2010: Прогноз аналитического центра «Полис Азия» // URL: 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1220957100 

 Объявление в центре г. Ош 

 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1220957100
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кыргызстанской ее части стоит проблема высоких миграционных темпов, и, как 

следствие, сползание границ. 

 Высокая и местами тотальная безработица порождает новые формы трудовых 

отношений, например – рынок мардигеров 26 . Все три области являются аграрными и 

ориентированными на сельскохозяйственное производство. Однако, несмотря на то, что в 

сельской местности преобладающим остаѐтся доход от занятости, усиливается тенденция 

снижения доли лиц, занятых в сельском хозяйстве, с 55,0% в 1999 г. до 45,9% в 2009 г. 

 

 

Структура основных источников дохода населения27 

 

 

 

Важной особенностью миграции является принятие гражданства принимающей 

страны. По последним данным 270 тыс. граждан Кыргызстана приняли российское 

гражданство. Скоро появится уже второе поколение граждан КР, рожденных в РФ. Не 

ясно, какое именно количество кыргызстанцев имеют два паспорта – РФ и РК28. 

 

 

 

                                                           
26

 Рынок вольнонаемных рабочих. 
27

 Данные переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики за 2009 г. // Официальный сайт 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики // URL: www. stat.kg 
28

 Более 270 тысяч кыргызстанцев получили гражданство России // информационное агентство АкиПресс // 

URL: http://kg.akipress.org/news:351361 
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Заключение 

 

Как показало проведенное исследование, конфликтогенный потенциал в трех 

исследуемых областях имеет свою специфику, однако общим катализатором для 

перерастания напряженностей в конфликты разного рода служит системная нерешенность 

многих социально-экономических проблем, слабость и неэффективность 

государственного реагирования на них.   

 Основным выводом проведенного исследования стало заключение о том, что 

конфликтогенная среда исследуемых областей Кыргызской Республики есть часть 

общего для всей республики процесса социально-политической трансформации. Данный  

процесс связан со многими факторами,  в первую очередь, со слабостью самого 

государства. Именно поэтому, наиболее отдаленные от политического центра – г. Бишкек 

области страны – Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская, стали местом наибольшей 

конфликтогенности, отображенной в народной метафоре «где тонко, там и рвется».  

 Системный кризис управления за последние годы политической истории 

Кыргызстана существенно повлиял на социальные отношения и нарастание скорости 

накопления конфликтного потенциала. Распад норм, как основных «правил игры в 

обществе», распад инфраструктуры и социально-культурных взаимосвязей привел к 

необратимым процессам – системным срывам. Их сигналами и индикаторами являются 

разнообразные конфликтные зоны. 

Отвечая на вопрос исследования: Как современное состояние социального 

капитала  в КР связано с конфликтами и как  это влияет на накопление конфликтной 

среды?  

Мы пришли в выводу, что три базовых фактора становятся спусковыми 

механизмами приводящими к конфликтам или создающими базу для них: падение уровня 

школьного образования, некачественное здравоохранение, социальные последствия 

трудовой миграции.  

Мониторинг показал, что для всех областей характерно высокое беспокойство, по 

этим трем показателям. Такие тенденции как некачественное здравоохранение и падение 

уровня образования в школах выступают главными катализаторами маргинализации 

общества. Эта тенденция способствует расслоению общества по уровню доходов, что в 

свою очередь является катализатором накопления конфликтного потенциала. Подобные 

тенденции способствуют разрастанию социальных недовольств и протестной среды на 

локальном уровне, поскольку каждый гражданин, взаимодействуя с базовыми 
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социальными институтами (образование и здравоохранение), формирует собственное 

виденье отношений между государством и обществом.  

              Проведенный мониторинг показал, что работа, направленная на предупреждение 

конфликтов, как и их анализ, должна быть направлена на изучение представлений, 

познаний, потребностей, страхов и целей каждой стороны. Процесс постконфликтного 

восстановления доверия должен предусматривать взаимные разъяснения, гарантии и 

потенциальное участие сторон, вовлеченных в конфликт. Необходимо учитывать, что 

«анализ конфликта требует чистого и честного общения, при котором стороны остаются 

чувствительными к распространенным ошибкам в представлениях и познании и 

проявляют глубокое понимание друг к другу»29. 

Для действенного постконфликтного урегулирования необходим 

квалифицированный и беспристрастный взгляд – третья сторона, миссия которой, была 

бы направлена на усиление мотивации примирения, налаживания общения, оказание 

содействия в выявлении ошибок. 

Национальный вопрос, рассматриваемый как ключевой, в объяснении событий 

июня 2010 г., неразрывно связан с борьбой за власть. Как справедливо отмечено в 

исследовании Нила Мелвина: «В настоящий момент отношения между различными 

этническими группами находятся в эпицентре происходящих в стране конфликтных 

процессов, хотя национальный вопрос и не является краеугольной причиной раздора в 

Кыргызстане. Растущая политическая конфронтация последних десяти лет, 

преимущественно представлявшая собой разборки внутри кыргызской общины, 

постепенно способствовала размыванию устоев государственной власти в стране и 

обострению противостояния в обществе, массовому использованию насилия в 

политических целях»30. 

               Данное исследование через голоса респондентов подтверждает, что социальные 

взаимоотношения, коммуникации простых людей сегодня регулируются в большей 

степени традиционными институтами и практиками взаимопомощи, без оглядки на  

государство. Концентрируясь на анализе тех зон, где произошли столкновения в июне 

2010 г., следует не забывать и о массовых примерах устойчивости к конфликту, которые 

продемонстрировали села, как со смешанным, так и моноэтническим населением. 

                В современной ситуации устойчивым фактором в постконфликтной ситуации на 

местах остаются традиционные институты и традиционные механизмы социальной 

                                                           
29

 Нил Мелвин На пути к многонациональному Кыргызстану: как устранить причины и разорвать порочный 

круг насилия //Проект "Центральная Евразия" Непериодическая серия, Выпуск 3 – Март 2011. 
30

Нил Мелвин. На пути к многонациональному Кыргызстану: как устранить причины и разорвать порочный 

круг насилия // Проект "Центральная Евразия". Непериодическая серия. Выпуск 3. Март 2011. 
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организации людей. Там, где меньше государства, там все больше проявил себя ренессанс 

традиционных моделей. Вопрос в том, является ли это началом чего-то нового – «своего 

пути», или наоборот погружением в маргинализацию? – остается открытым и является 

поводом для другого более подробного исследования, в котором тема человеческого 

капитала, социальной среды и коммуникации могла бы стать отправной точкой. 
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 Для Медиа:  

 

1. Избегать сообщений обобщающего характера – «юг», которое ведет к стиранию 

специфики проблем каждой области. Предусмотреть в информационной политике 

передачи, показывающие общность проблем в не зависимости от региона.  

 

2. Соблюдать баланс предоставления населению социально-ориентированной 

информации. 

 

 

3. Не акцентировать смысловую и эмоциональную нагрузку с упором на изображения 

фактов насилия. 

 

4. Избегать демонстраций искусственных актов «примирения», вызывающих 

обратный эффект у населения, особенно у людей-очевидцев данных событий. 

 

 

5. Уделять внимание повышению квалификации работников областных СМИ, 

расширять разностороннее подходы к формированию информационного контента, 

не используя избитые форматы. Например: освещение деятельности только 

государственных учреждений или использование сферы исключительно политики. 

 

Для Госдирекции: 

6. Создать при госдирекции Коммуникационный центр как посреднеческую миссию 

третьей стороны при разрешении споров по распределению жилья и помощи, по 

налаживанию коммуникации с потерпевшими жителями, для  разрешения наиболее 

сложных/чувствительных вопросов по продвижению деятельности. 

 

7. Изменить формат взаимодействия с потерпевшими: от индивидуальных встреч в 

стенах госдирекции, к выездным (на местах разрушений и восстановления) сессиям 

с участием потерпевших конкретного района. В целях информирования, 

обсуждения и решения вопросов в открытом и доступном формате. 

 

                                                            Рекомендации: 
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8. Усилить взаимодействие с квартальными, домкомами, местными лидерами в целях 

предотвращения слухов и распространения информации о деятельности 

госдирекции. 

 

9. Усилить имиджевую политику организации на национальном и областном уровне. 

 

10. Повысить прозрачность поступаемых ресурсов, публикация ежемесячных отчетов 

о расходовании средств в масс-медиа и доведение до общетсвенности.  

 

Для правительства: 

 

11.  Формирование общей национальной стратегии по отношению к донорам, в том 

числе на локальном уровне – с представителями неправительственных организаций 

и региональными/местными властями, в целях максимально эффективного 

использования поступаемых средств и избегания параллельных (дублирующих) 

или противоречащих действий. 

 

12. Скорректировать кадровую политику в органах власти и правоохранительных 

структурах с учетом этнического состава населения каждого региона.  

 

13.  Усилить контроль над деятельностью «даватчи» на территории КР. 

 

14. Избегать клише о двух регионах, как противопоставление. Не употреблять 

дихотомию «юг – север», коррекция общественного дискурса. 

 

15. Формировать площадки, на которых пострадавшие могли бы высказать 

наболевшее, в формате «шаг к прощению». 

 

16.  Использовать средства и методы народной дипломатии и традиционные 

институты как годами апробированные средства примирения. 

 

17.  По приграничным проблемам: максимально ускорить процесс демаркации и 

делимитации границ между КР  и РТ, между КР и РУз. 

 

18.  Укреплять и развивать приграничные территории через систему льгот, налоговых 

каникул, создания социальных услуг населению. 
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19.  Приложить усилия, направленные на скорейшее открытие границ с РУз и РТ. 

 

20.  Образование. Распределение учащихся в школах не по этническому признаку, а по 

географическому. 

 

21.  Поддерживать региональные, частные и популярные СМИ. Например: радио 

«Салам» в Баткенской области. 

 

 

Для правоохранительных органов: 

 

22. Прекратить политику репрессивных методов в отношении узбекской общины. 

 

23. Провести сравнительный мониторинг и анализ собственников бизнес-объектов до 

и после событий июня 2010 г., на предмет выявления рейдерских захватов для их 

уголовного расследования. 

 

24. Установить и широко осветить в СМИ, твердый перечень документов проверяемых 

представителями правоохранительными органов  у граждан в общественных 

местах.  

 

25. Усилить работу пресс-служб по оперативному информированию населения и 

предотвращению слухов. 

 

Для институтов гражданского общества: 

 

26.  Осуществлять разовые и постоянные акции по гражданскому контролю за 

деятельностью следующих органов: 

a) паспортные столы; 

b) государственная регистрационная служба; 

c) ЗАГСы; 

d) правоохранительные органы; 

e) организации, распределяющие ресурсы, в том числе гуманитарную помощь; 

f) фискальные органы и др. 
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27. Проводить общую  согласованную политику с донорами по реализации политики 

примирения для пострадавших в конфликте. 

 

28. Избегать утрированных оценок, эпатирующих заявлений, влияющих на 

эмоциональное состояние людей. 

 

Для международных организаций: 

29. Равное отношение и проведение политики ко всем этническим группам, а не 

избирательное. 

30. Рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи через инициативы по 

созданию новых рабочих мест.  

31. В распределении гуманитарной помощи использовать ресурс традиционных 

институтов. 

32. Сформировать донорскую медиа-сеть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

Методологическая схема Международной системы оценки конфликтов (ICAF)31 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31Графикприведенпо: Interagency Conflict Assessment Framework (ICAF)// URL: 

http://www.state.gov/s/crs/what/144930.htm 
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Жен. 
130 

Муж. 
159 

Джалал-Абадская область 
опрошено 289 респондента 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дизайн и инструменты мониторинга  

Инструменты мониторинга:Фокус-группы и глубинные интервью. Пропорционально респонденты 

были опрошены посредством:  71% через фокус группы и 29% с помощью интервью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География мониторинга: 

 Ошская область: г. Ош, Ноокатский район, Карасуйский район, Узгенский район, 

Каракульджинский район, Алайский район; 

 Джалал-Абадская область: г. Джалал-Абад, Сузакский район, Ноокенский район, Базар-

Коргонский район, Ала-Букинский район, Аксыйский район; 

 Баткенская область: г. Баткен, Лейлекский район,  ,Баткенский район, Кадажмажайский 

район.  

Жен. 124 
Муж.186 

Ошская область опрошено 310 
респондента 

Жен. 
102 

Муж. 
162 

Баткенская область опрошено 
264 респондента  
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Учитывая что после событий июня 2010 г. в трех южных областях были проведены множественные 

социологические исследования при сборе данных с помощью фокус-групп использовался метод 

случайной выборки респондентов, команде мониторов было предложено пригласить участников 

фокус-группы в публичных местах (базар, праздники, социальные мероприятия и пр.) 

предварительно осведомившись не был ли респондент участником других социологических 

исследований за последний год. Большинство фокус-групп были сформированы согласно 

следующему дизайну: 

 Смешанная группа из 8-9 человек: работники бюджетной сферы, религиозный деятель, 

предприниматели, безработные, работники органов местного самоуправления, 

вынужденные переселенцы (для приграничных районов), спортсмены, лидеры сообществ, 

милиционеры, пограничники и пр.; 

 Молодежная группа 8-9 человек: студенты, предприниматели, работники бюджетной 

сферы (медики, учителя школ, воспитатели в дошкольных учреждениях), безработная 

молодежь, вернувшиеся трудовые мигранты, спортсмены; Школьники старшеклассники  

 Пострадавшие (с обеих сторон) группа из 8 человек: пострадавшие во время июньских 

событий бизнесмены, представители семей в которых были раненные или убитые, 

очевидцы событий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
КОНТЕКСТ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ РЕГИОНА:  ДИНАМИКА ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ 

 
 
 

 

События: Место: Период: 
 

Межэтнический конфликт Ош, Узген июнь 1990 

Кетменные войны Баткенская область 1996 – 1998 

Баткенская война Баткенская область 1999 – 2000 

I Смена режима в КР Бишкек март 2005 

Выступление узбекского 
культурного центра в Джалал-
Абаде о придании узбекскому 
языку статуса официального 

языка 

 
Джалал-Абад 

 

2006 

Убийство имама (Р.Камалова) Ош Август 2006 

Парламентские выборы. 
Создание партии «Ватан» 

 
Бишкек 

 

2007 

Ноокатские события Ноокат (Ошская  обл.) октябрь 2008 

Президентские выборы   
Кыргызстан 

По всей стране август 2009 
 

II Смена режима в КР    
Кыргызстан 

По всей стране апрель 2010 

Попытка государственного 
переворота 

(УсенСыдыков) 
 

Ош, Бишкек май 2010 

Межэтнический конфликт Ош, Джалал-Абад 10-14 июня 2010 

Референдум По всей стране 27 июнь 2010 

Парламентские выборы По всей стране 10 октября 2010 

Попытка дестабилизации   
с.Маады 

с.  МаадыОшская область ноябрь 2010 

Взрывы Бишкек, Ош ноябрь 2010 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

59 

 

 

ПРИЛОЖЕНИ 4 

Три базовых составляющих социального капитала  

влияющих на накопление конфликтогенной среды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 532 

Динамика миграции из трех исследуемых областей в период 2009-2010 гг. 
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