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Ферганская долина стала одним из наиболее конфликтоопасных регионов Средней
Азии. Этому поспособствовало множество причин: от национально-территориального раз-
межевания в 20-ые годы XX века и появления европейской импликации в виде феномена
этнической идентичности до развала СССР и появления в регионе новых геополитических
игроков. Регион превратился в настоящую пороховую бочку, которая может взорваться
в любой момент, как только появятся искры локальных конфликтов и соответствующие
силы, в том числе внешние, готовые вмешаться в борьбу. В связи с этим Среднюю Азию
стали называть "евразийскими Балканами" [1].

Ферганская долина является ключевым регионом для понимания процессов Средней
Азии, она является ее самой густонаселенной местностью. Благодаря своему местополо-
жению Ферганская долина обеспечена плодородными землями, здесь же находятся очень
важные для региона водные ресурсы: река Сырдарья и Кайраккумское водохранилище.
Это является немаловажным фактором демографического развития региона. Например,
численность населения Ферганской области Узбекистана увеличилась за 15 лет более, чем
на 1,2 млн: с 2 млн 214 тыс. человек в 1991-ом году до 3 млн 444 тысяч человек в 2015
году [9]. Прирост населения долины в целом составляет порядка 300 тыс. чел. - более 2%
в год. В условиях аграрной экономики все это порождает неблагоприятную социальную
обстановку, бедность, миграцию и безработицу, назвать реальные цифры которых не пред-
ставляется возможным [5].

Так одним из ключевых факторов конфликтогенности является демографическая си-
туация, которая оказывает сильное влияние на нестабильность региона. Именно демогра-
фии региона в тесном переплетении с другими аспектами в этой работе и будет уделено
особое внимание.

Демографическая ситуация - один из важнейших аспектов, влияющих на внутрен-
ние процессы региона. Именно демографические характеристики оказывают существенное
воздействие на формирование противоречий в Средней Азии и Ферганской долине в част-
ности. Тесное взаимодействие людей склонно порождать конфликты, тем более, когда в
условиях густонаселенности оказываются разные национальные группы. На это внимание
обращал еще Льюис Козер в своей работе &ldquo;Функции социального конфликта&rdquo;
[4]. Обычно конфликты на межэтнической почве вызываются острыми социальными и эко-
номическими противоречиями, что особенно ярко проявлялось при распаде СССР. Так
в 90-ые годы Ферганская долина стала источником политического экстремизма, регион
столкнулся с проблемами в обеспечении населения рабочими местами, землей и водой для
сельского хозяйства.

Именно сложившуюся демографическую ситуацию можно считать одним из основных
источников конфликтов. Она буквально довлеет над всеми сферами общества. Высокая
плотность населения приводит к безработице и бедности. Например, из 58397 официаль-
но зарегистрированных безработных в Киргизии, 12334 человека приходилось на Ошскую
область и 2378 на город Ош [7]. Демографические проблемы тесно связаны с социальными
- теми проблемами, с которыми люди встречаются в повседневной жизни [6]. Сюда можно
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отнести преступность. Например, в 2014 году в Согдийской области Таджикистана было
совершено 5181 преступление. Это больше, чем где бы то ни было в Таджикистане [8].
В условиях нехватки ресурсов преступность в Ферганской долине будет только набирать
обороты. Густая населенность региона усугубляется ограниченностью ресурсов, преиму-
щественно аграрной и сырьевой экономикой (в сельском хозяйстве долины занято до 50%
трудоспособного населения) [2], переизбытком рабочей силы и сложной межэтнической
ситуацией. Хотя в Ферганской долине большинство жителей - узбеки, здесь сталкиваются
интересы узбеков, киригизов, таджиков и других национальностей. И это не говоря уже
о таких системных проблемах как радикальный ислам, наркотрафик и наличие геополи-
тических интересов других держав.

Экономические проблемы населения в перенаселенном регионе приводят не только к
усилению социальных и межэтнических противоречий, но и к развитию радикальных тече-
ний ислама, которые хорошо приживаются на благоприятной для них почве социальной
разрухи и деградации большинства институтов общества [3]. Социальное недовольство
способствует проникновению радикалов, развитию ваххабизма. Развал СССР способство-
вал не только возрождению традиционных религий, но и различных неофициальных, а
часто и экстремистских течений и организаций.

Демографическая ситуация в Средней Азии во многом определяет вектор последу-
ющего развития региона. При этом особенно важны процессы, происходящие в самом
густонаселенном районе - Ферганской долине. Существует высокая вероятность того, что
конфликты среди местного населения, вызванные социальным недовольством, повлияют
на ситуацию не только в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, на территории которых
расположилась долина, но и вызовут реакцию соседних государств, а также заинтересо-
ванных мировых игроков. Крупный конфликт здесь активизирует миграционные потоки.
Тысячи беженцев направятся в соседние страны в поисках лучшей жизни: в Россию, Ка-
захстан, Китай, Иран и Турцию. Поэтому правильнее рассматривать Ферганскую долину
как зону демографических проблем, которые затем могут превратиться в проблемы не
только межэтнические, но и межгосударственные.
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