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О подключении Центра по предупреждению конфликтов ОБСЕ к событиям на 
юге Кыргызстана  
 

Я представляю ОФ «Центральная Азия – Мир и Согласие». 
 
Так сложилось, что наша республика, пропагандирующая идеи мира, 

добрососедства, веротерпимости, соседствует с нестабильным Кыргызстаном и 
взрывоопасной Ферганской долиной. 

В Кыргызстане в настоящий момент сложилась патовая ситуация. Прошедший 
референдум еще не означает стабилизации ситуации в стране. По прогнозам многих 
экспертов, в настоящее время жесточайший межэтнический и этнополитический 
конфликт на юге Кыргызстана, уже приведшей к тысячам жертв как со стороны 
узбеков, так и со стороны кыргызов, только разворачивается. При этом не были 
извлечены уроки и нейтрализованы угрозы Ошской трагедии 1990 года. 

Об угрозе возникновения подобной ситуации наша организация «Центральная 
Азия – Мир и Согласие» предупреждала власти этой страны еще в 2003 году по 
результатам проведенных нами социологических исследований прав этнических 
меньшинств в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Тогда была выявлена масса 
скрытых недовольств этнических узбеков по части не соблюдения их прав на право 
трудоустройства на государственную службу, язык, культуру, СМИ и т.д. Со стороны 
кыргызов как титульной нации – проявлялось неприязненное отношение к 
проживающим узбекам, отсутствие к ним уважения и терпимости как к национальному 
меньшинству.  

И вот результат – мы имеем межэтнический конфликт, который не погас и 
возможно снова возобновиться, так как для этого имеются масса негативных факторов 
– таких как месть за убитых сородичей, страх и отчаяние. Говорить о толерантности 
кыргызов и узбеков пока не приходится.  

И на этом фоне, по нашему мнению, Кыргызстан стоит на пороге войны и 
распада как государства.  

В этом плане уместно извлечь уроки из межэтнического конфликта в 
Югославии, пути и способы их локализации. Наверное, не спроста Збигнев Бжезинский 
описывал Ферганскую долину потенциальными «евразийскими балканами». Ведь, если 
«взорвется» Ферганская долина, имеющая множество проблем - от анклавови 
минирования границ до наркотрафика, политического ислама и нищеты населения, то 
это крайне негативно отразится на всей Центральной Азии.  

 
В этой связи наше главное предложение-рекомендация такова: 
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Использовать накопленный опыт и ресурсы Центра по предупреждению 
конфликтов ОБСЕ для локализации этнополитического конфликта на юге 
Кыргызстана и в целом для профилактики по всей Ферганской долине, включая 
сопредельные территории Узбекистана Кыргызстана и Таджикистана. Проведение 
повсеместных семинаров, круглых столов по воспитанию, культивированию 
терпимости и взаимопонимания, поощрения межэтнического  и межкультурного 
диалога, использования народной дипломатии. Причем эти мероприятия проводить в 
местах совместного проживания не только узбеков и кыргызов, но и других 
национальностей. Активными помощниками в этом деле могут стать региональные и 
местные НПО. 

  
Спасибо за внимание! 
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