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Одним из актуальных вопросов современности стоит вопрос о системном 

анализе образования анклавов. Системный анализ данной проблемы, прежде 

всего, включает следующий спектр вопросов: генезис анклавов, жизненный 

цикл, проблемы внутригосударственного управления и охраны правопорядка, 

политическая и экономическая уязвимости особых территорий – анклавов. Су-

ществование анклавов в геополитическом пространстве серьезным образом вли-

яет на межгосударственные отношения. 

На сегодняшний день в Центральной Азии расположены восемь анклавов: 

1. Анклав Барак. Территория Кыргызстана, со всех сторон окружена терри-

торией Узбекистана. Данный анклав образовался в 1991 году в результате рас-

пада СССР. Считается малонаселенным анклавным образованием. Площадь со-

ставляет 2,07 кв. км. Расстояние до материнского государства составляет 1, 5 км. 

2. Анклав Ворух. Территория Таджикистана, со всех сторон окружена тер-

риторией Кыргызстана. Данный анклав образовался в 1991 г. в результате рас-

пада СССР. Площадь составляет ~96,7 кв. км. Расстояние от материнского госу-

дарства составляет 5,3 км. 

3. Анклав Кайрагач. Территория Таджикистана, со всех сторон окружена 

территорией Узбекистана. Данный анклав образовался в результате распада 
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СССР в 1991г. Площадь составляет ~0,88 кв. км. Население 150 человек. Рассто-

яние до материнского государства составляет 2,36 км. 

4. Анклав Сарван (Сарвак). Территория Таджикистана, со всех сторон окру-

жена территорией Узбекистана. Данный анклав образовался в результате распада 

СССР в 1991 г. Площадь составляет 8.4 кв. км. Население 530 человек. Расстоя-

ние до материнского государства составляет 1,2 км. 

5. Анклав Сох. Территория Узбекистана. Данная территория окружена со 

всех сторон территорией Кыргызстана. Данный анклав образовался в 1991 г. в 

результате распада СССР. Площадь составляет 352 кв. км. Население 51569 че-

ловек. Расстояние до материнского государства составляет 4,364 км. 

6. Анклав Джангайл. Территория Узбекистана. Данная территория окру-

жена со всех сторон территорией Кыргызстана. Данный анклав образовался в ре-

зультате распада СССР. Площадь ~1 кв. км. Население нет данных. Расстояние 

до материнского государства составляет 0,76 км. 

7. Анклав Шахимардан. Территория Узбекистана, окружена со всех сторон 

территорией Кыргызстана. Данный анклав образовался в результате распада 

СССР в 1991 г. Площадь составляет ~38,2. Население 5 100 человек. Расстояние 

до материнского государства составляет 14,8 км. 

8. Полуанклав Арнасай часть Шардаринского района Южно-Казахстанской 

области. После делимитации и демаркации границы между Казахстаном и Узбе-

кистаном поселок Арнасай оказался с трех сторон окружен территорией Узбеки-

стана, а с четвертой – Шардаринским водохранилищем. В 2010 году узбекские 

пограничники заблокировали все подъезды к поселку. После этого районные 

власти приняли решение о переселении всех жителей (71 семья) на «большую 

землю». На сегодняшний день в полуанклаве располагается пограничная застава 

Казахстана. 

Перечисленные восемь анклавов отличаются друг от друга не только по раз-

меру, численности населения, но и отдаленности от материнского государства, 

но имеют одинаковые схожие черты. Интересно отметить, что данные анклавы 
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находятся на территориях советских республик: Киргизской ССР, Узбекской 

ССР и Таджикской ССР и были образованы в 1990 годы после развала СССР. 

Надо изучать анклав Барак ради жителей. Жители сталкиваются с тяжелыми 

проблемами: экономическими, социальными и культурными. Жители села Барак 

являются гражданами Кыргызской Республики ценят свою принадлежность от-

чизне. Следует отметить, что существуют проблемы передвижения граждан по 

территории. Отношение анклава к своему государству имеет юридическую при-

роду. Жители являются гражданами материнского государства. Село Барак – это 

неотъемлемая часть национальной территории Кыргызской Республики. Жители 

села Барак являются гражданами материнского государства и обладают граждан-

скими правами в полном объеме. Жители обладают как пассивными, так и актив-

ными избирательными правами и несут те же обязанности, что и остальные граж-

дане, включая воинскую обязанность. Правовой порядок основной части страны 

в принципе действует и в анклаве, несмотря на то, что расположение анклава и 

существование проблем прямого сообщения с основной частью страны влекут за 

собой необходимость создания особых правил и принятия поправок. 

Анклав Барак влияет на двусторонние отношения между Кыргызской Рес-

публикой и Республикой Узбекистан. Анклав Барак имеет административный 

статус. Село Барак является частью сельской управы Ак-Таш Кара-Суйского 

района Ошской области. Из-за активности исламистов и этнической напряжен-

ности в Ферганской долине власти Узбекистана с 1999года периодически блоки-

ровали доступ к анклаву. В последний раз это произошло в январе 2013-го из-за 

пограничного инцидента в эксклаве Узбекистана Сох на территории Кыргыз-

стана. В 2011 году жители анклава Барак обратились за помощью в решении 

своих проблем к президенту США Бараку Обаме, пообещав в случае успеха до-

бавить к названию села его фамилию. 

Жители села Барак часто сталкиваются с тяжелыми проблемами именно 

вследствие анклавности своего региона. Проблемы являются как политиче-
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скими – плохое качество управления и охраны правопорядка – так и экономиче-

скими, вызванными изначальной уязвимостью анклава и его изолированностью 

от основной части страны. 

Особо должен рассматриваться вопрос о наличии экономического потенци-

ала для развития региона. Сможет ли Барак стать экономически устойчивым и 

находиться на равных условиях с другими регионами Кыргызской Республики? 

Каковы условия экономического процветания? 
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