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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопрос о природе, распространении, поддержке и орга-
низационных особенностях религиозного экстремизма тесно
связан в настоящее время с проблемами безопасности, поли-
тической культуры и даже с выбором определенной модели
развития. Вот почему представленные в данной книге сооб-
ражения историка-востоковеда в отношении распростране-
ния исламского экстремизма в Центральной Азии в высшей
степени актуальны и имеют как научную, так и практиче-
скую значимость. Работа по противодействию религиозному
(исламскому) экстремизму органов государственной власти,
включая оперативно-розыскные, профилактические и иные
мероприятия, проводимые правоохранительными органами в
отношении лиц, подозреваемых в причастности к экстреми-
стской и террористической деятельности, нуждается в серь-
ёзном научно-методологическом обеспечении.

Заявленная тема потребовала квалифицированного ис-
следования специалиста, и получившаяся книга, безусловно,
вызовет у читателя интерес в связи с большим объемом ин-
формации, а также привлечет своей аналитической состав-
ляющей.

За годы независимого развития государства Центральной
Азии столкнулись и сталкиваются, хотя и в разной степени, с
деятельностью исламских радикалов, для которых наиболее
приемлемыми становятся силовые методы борьбы, которые
делают ставку на дестабилизацию обстановки и создание но-
вых мусульманских режимов. Их активность не превратила
Центральную Азию в своего рода полигон противостояния
между светскими и религиозными моделями, а приход к вла-
сти исламистов (по образцу "арабской весны") выглядит в
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настоящее время крайне маловероятным сценарием. Тем не
менее, возможность слияния социальных и окрашенных в
исламские тона протестных движений полностью исключить
нельзя с учетом развития социально-экономической ситуа-
ции в наиболее бедных и уязвимых центральноазиатских
странах. При негативном сценарии исламские экстремисты
могут значительно расширить базу своей поддержки.

В то время как неблагополучная внутренняя обстановка в
ряде государств Центральной Азии является главным факто-
ром появления и укоренения местных экстремистов, внеш-
ний фактор играет большую роль в их подпитке. Финансиро-
вание, обучение, распространение соответствующей литера-
туры, деятельность иностранных проповедников – все это в
комплексе обеспечивает существование и определенную
привлекательность экстремистской идеологии среди наибо-
лее обездоленных, маргинализованных и не видящих для се-
бя будущего слоев. Не случайны опасения, что после вывода
войск коалиции из Афганистана там могут активизироваться
исламские экстремисты, заинтересованные в поддержании
связей со своими единоверцами в государствах Центральной
Азии.

Многие международные террористические организации
стали использовать страны СНГ как своеобразное убежище,
территорию, где за деньги можно заказать, приобрести и вы-
везти (доставить) в любую точку мира и практически в неог-
раниченном количестве все необходимые средства осущест-
вления террористической деятельности. Это – оружие самых
современных образцов, средства вооружения, связи и экипи-
ровки, документы прикрытия, создание и оборудование кон-
спиративных мест укрытия, схроны оружия, боеприпасов,
продовольствия, медикаментов и иных средств совершения и
обеспечения экстремистской деятельности.
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Речь идет не только о Центральной Азии. В отдельных
регионах РФ ситуация неспокойна, и там также действуют
сторонники исламских экстремистов. При этом процессы,
способствующие распространению радикальных исламских
настроений среди отечественных мусульман, будут всё
больше находиться под возрастающим негативным идеоло-
гическим влиянием их единоверцев, которые прибывают из
неблагополучных в социально-экономическом и религиозно-
политическом отношении регионов Центральной Азии.

Как показано в книге, слабая религиоведческая подго-
товка большинства представителей законодательной и ис-
полнительной власти, включая сотрудников правоохрани-
тельных органов, может иметь в будущем пагубные послед-
ствия, так как провоцирует часть мусульман к принятию
идей радикального ислама и переходу некоторых граждан на
позиции религиозно мотивированного противостояния с су-
ществующим конституционным строем.

До терактов 11 сентября 2001 г. исламисты в Централь-
ной Азии были в целом разобщены по своим «национальным
квартирам», но после этих событий они попытались высту-
пать «единым фронтом» (идеологическом, частично, мораль-
ном, организационном, информационном). Главное, что раз-
деляет исламских экстремистов в Центральной Азии, – это
непримиримая борьба за финансовые ресурсы. Хорошо из-
вестно, что например, Исламское движение Узбекистана и
другие суннитские экстремистские группировки конкуриру-
ют между собой за денежные средства Саудовской Аравии,
Катара, Кувейта и т. п. Автор книги приводит слова одного
из мусульманских пользователей Интернета, который гово-
рит в отношении «исламских добровольцев» следующие сло-
ва: «им заплатите, и они пойдут воевать Гроб Господний».



Вместе с тем объяснять рост экстремизма исключительно
жадностью его адептов и их стремлением к финансовому
благополучию не представляется обоснованным. Все боль-
шую роль в мобилизации играет идеология, желание проти-
вопоставить себя чуждому миру и его ценностям, обвинить
чужаков во всех своих проблемах, готовность компенсиро-
вать плохо скрываемое чувство собственной неполноценно-
сти рецептами мирового переустройства. Трудность борьбы с
современным радикализмом как в Центральной Азии, так и
за ее пределами, объясняется тем, что надо бороться за умы
молодежи, завороженной предлагаемыми исламистскими
идеологами простыми решениями, а не только с профессио-
нальными боевиками и финансовыми потоками, поступаю-
щими экстремистам.

Автор, имеющий о борьбе с экстремизмом не только ака-
демическое представление, затрагивает и анализирует про-
блемы экстремизма на примере Центральной Азии, но логика
изложения фактически раздвигает границы – отмеченные им
тренды наряду с региональной спецификой обладают общи-
ми для современного мира чертами.

Ирина Звягельская
д.и.н., профессор,

главный научный сотрудник
Института востоковедения РАН
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ВВЕДЕНИЕ

Начало процесса распространения идей исламского экс-
тремизма в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Уз-
бекистан, Таджикистан, Туркменистан) совпадало с перио-
дом распада Советского Союза и образования суверенных
государств.

Подпольные кружки и школы изучения ислама, часть из
которых проповедовала идеи исламского фундаментализма,
существовали в Средней Азии еще при советской власти. В
период так называемой «перестройки» члены этих религиоз-
ных сообществ приняли активное участие в создании рели-
гиозно-политических группировок, которые использовались
региональными элитами в политической борьбе за власть и
влияние.

С обретением суверенитета государств Центральной
Азии местные исламские фундаменталисты оказались выну-
ждены конкурировать, зачастую безуспешно, с представите-
лями зарубежного «чистого» ислама (т.н. «арабского исла-
ма»), которые в 1990-е годы начали активно проникать в этот
регион.

Под влиянием привнесенных с Ближнего Востока идей
салафизма (ваххабизма) в странах Центральной Азии стали
создаваться «джамааты» – группы «истинно верующих» му-
сульман, требующих возвращения к нормам жизни мусуль-
манской общины во времена Пророка Мухаммеда. Духовные
лидеры «джамаатов» выступают за строгое соблюдение ис-
ламской морали и нравственности, не признают светские
власти и обвиняют других мусульман в «отступничестве» и
«неверии». В ряде случаев члены ваххабитских общин при-
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нимают участие в вооруженной деятельности бандформиро-
ваний.

Деятельность салафитов (ваххабитов) в Центральной
Азии обеспечивается финансовой, организационной и ин-
формационной поддержкой правящих кругов ряда мусуль-
манских стран, заинтересованных в создании и укреплении
своих идеологических, политических и экономических пози-
ций в регионе.

Местные исламские экстремисты составили костяк воо-
руженной исламской оппозиции в виде Исламского движе-
ния Узбекистана (ИДУ), которое поставило своей целью си-
ловое свержение «отступивших от ислама» правителей. Ре-
лигиозно-экстремистское движение Талибан в Афганистане,
а также международные и региональные группировки, свя-
занные с наркобизнесом, контрабандой и т.п., осуществляют
финансовую, техническую и организационную поддержку
ИДУ и некоторым родственным или подконтрольным ему
организациям, которые ведут вооруженный «джихад» в Цен-
тральной Азии.

С середины 1990-х годов в регионе развернула свою дея-
тельность Исламская партия освобождения (Хизб ат-тахрир
аль-исламий), которая ставит своей целью изменение кон-
ституционного строя и светского характера государственно-
сти стран Центральной Азии. Основными целями партии яв-
ляются установление халифата и введение мусульманского
законодательства (шариата), которое будет регламентировать
все сферы жизни общества (политическую, экономическую,
духовную, культурную).

В этих целях партия ведет активную вербовочную работу
среди сотрудников органов законодательной и исполнитель-
ной власти (включая сотрудников правоохранительных орга-
нов), представителей исламского духовенства, а также лиц,
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оказывающих влияние на общественное мнение (писателей,
журналистов, видных общественных и политических деяте-
лей, руководителей политических партий и др.).

В настоящее время эта партия, включая подконтрольные
ей общественные организации, составляет серьёзную конку-
ренцию указанным выше экстремистским силам (ваххаби-
там, ИДУ) и представляет реальную угрозу конституционно-
му (светскому) строю во всех республиках Центральной
Азии. Центр партии располагается в Лондоне, источники её
финансирования до сих пор точно не установлены. Частично
организация связана с контрабандой, наркоторговлей. Орга-
низационное построение партии напоминает структуру ис-
ламской экстремистской организации Братьев-мусульман в
Египте.

Кроме указанных выше религиозно-экстремистских объ-
единений, на территории государств Центральной Азии дей-
ствует целый ряд более мелких группировок, которые прича-
стны к экстремистской и террористической деятельности
(Джамаат Ансарулла, Джейш аль-Махди и др.). Некоторые из
них связаны с зарубежными исламскими экстремистскими
организациями и местным исламистским подпольем. Другие
самостоятельно выбирают цели (в том числе, выполняют
«заказы» на проведение экстремистских и террористических
акций). Характерно, что, как правило, они берут на себя от-
ветственность за наиболее резонансные террористические
атаки.

В настоящее время в Центральной Азии идут процессы
стремительного распространения идеологии исламского экс-
тремизма, окончательного перехода экстремистов к террори-
стическим методам борьбы за поставленные цели, включая
захват политической власти. Эти процессы представляют
серьёзную угрозу, как для стран самого региона, так и сопре-



дельных с ним государств, поскольку, в конечном счёте, чре-
ваты мощными социальными конфликтами со всеми выте-
кающими последствиями (иностранная интервенция, граж-
данская война, разруха, беженцы и т.д.).

В этой связи представляется своевременной попытка рас-
смотрения вопросов зарождения и развития исламского экс-
тремизма в странах Центральной Азии, причин и условий его
распространения, а также мер, предпринимаемых руково-
дством государств региона в сфере противодействия ислам-
скому экстремизму.

***
Автор выражает благодарность Шевченко Максиму Лео-

нардовичу за ценные замечания и предложения, высказанные
в ходе подготовки материалов данной книги.
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ГЛАВА I
Зарождение и развитие исламского экстремизма

в Казахстане

Проблема религиозного (исламского) экстремизма к на-
стоящему времени представляет одну из серьёзных угроз на-
циональной безопасности Республики Казахстан (РК).

В период советской власти в Казахстане такой проблемы
практически не существовало в силу следующих причин:
– господство коммунистической, атеистической идеологии;
– слабое распространение ислама на территории республики

(кроме южных районов). Ислам исповедовали на быто-
вом уровне наряду с доисламскими языческими верова-
ниями (в том числе тенгрианством);

– идеологическая и культурная изоляция граждан СССР от
внешнего мира;

– деятельность КГБ СССР по выявлению, предупреждению и
пресечению любых идеологических проявлений, не со-
вместимых с коммунистической доктриной.
С обретением Казахстаном независимости ситуация кар-

динально изменилась. В стране было провозглашено право
на свободу вероисповедания, отделение религиозных объе-
динений от государства, невмешательство государства в дела
религиозной общины и т.д.

С этого времени в Казахстане начинает постепенно фор-
мироваться новый фактор религиозно-политической ситуа-
ции – религиозный (исламский) экстремизм, который в наши
дни принял форму терроризма.

Следует отметить, что нормативные правовые акты Рес-
публики Казахстан не дают квалификации понятия «ислам-
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ский экстремизм», но определяют понятие «религиозный
экстремизм».

В действующем законодательстве Казахстана под рели-
гиозным экстремизмом понимается: «организация и (или)
совершение… физическим и (или) юридическим лицом, объ-
единением физических и (или) юридических лиц действий,
преследующих следующие экстремистские цели: … разжи-
гание религиозной вражды или розни, в том числе связанной
с насилием или призывами к насилию, а также применение
любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопас-
ности, жизни, здоровью, нравственности или правам и сво-
бодам граждан (религиозный экстремизм)» [1]. При этом ка-
захстанский законодатель разграничивает понятия религиоз-
ный, политический и национальный экстремизм. В данной
главе будет рассмотрена только проблема исламского экс-
тремизма.

Процесс зарождения и развития исламского экстремизма
в Казахстане условно может быть разделен на три этапа.
Первый охватывает 1991–1998 годы, второй – 1999–2010 го-
ды, а третий – с 2011 г. по настоящее время.

На первом этапе возник комплекс предпосылок зарожде-
ния исламского экстремизма, вызванных новыми политиче-
скими и социально-экономическими реалиями жизни пост-
советского казахстанского общества. Этот период также
можно условно назвать временем латентного формирования
инфраструктуры исламского экстремизма.

Среди основных причин и условий распространения в
Казахстане идей исламского экстремизма, наряду с социаль-
но-экономическими факторами, следует выделить следую-
щие:

1. Исламизация казахстанского общества, которая стала
проводиться правящей политической элитой Казахстана, в
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том числе в качестве альтернативы прежней коммунистиче-
ской идеологии, одного из направлений идеологического
обеспечения национального суверенитета. В массовое созна-
ние внедрялась идея о ценности ислама как мировоззренче-
ской и общественной силы, способной решить все проблемы.

2. Дифференциация казахстанской мусульманской общи-
ны: появление значительного числа исламских групп, в том
числе салафитских (ваххабитских) «джамаатов», такфиритов,
а также группировок, преследовавших исключительно ком-
мерческие цели.

3. Неспособность исполнительной власти, включая вновь
образованные правоохранительные органы и специальные
службы, в данный период организовать эффективную работу
по противодействию религиозному экстремизму. Во многом
это стало следствием, в том числе некритического отноше-
ния руководства страны к иностранному религиозно-
политическому проникновению в духовную сферу жизни ка-
захстанского общества.

4. Отсутствие нормативной правовой базы, определяю-
щей деятельность государственных органов в области борь-
бы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Главным
законодательным актом, регулирующим религиозную жизнь
страны на протяжении 1990-х гг. и позднее являлся Закон
Республики Казахстан от 15 января 1992 г. «О свободе веро-
исповедания и религиозных объединениях» [2]. Данный за-
кон фактически не предусматривал санкций в отношении
субъектов религиозной (в том числе исламской) экстремист-
ской деятельности в стране.

5. Неконтролируемый рост числа культовых исламских
учреждений, в том числе так называемых «частных» мече-
тей, медресе и иных исламских культурных и образователь-
ных центров. Проповеди и преподавание в них осуществля-
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лись в соответствии с религиозными и религиозно-
политическими предпочтениями спонсоров. Кроме того,
численность культовых сооружений стала превышать коли-
чество образованных исламских священнослужителей. За-
частую на служение в них приходили лица, имевшие поверх-
ностное знание ислама, умевшие только выполнять основные
обряды (бракосочетание, похороны и т.п.). Как правило, они
были неспособны разбираться в тонкостях исламского бого-
словия, особенностях тафсира и т.д.

6. Превращение Духовного управления мусульман Ка-
захстана (ДУМК) в бюрократическую организацию, которая
оказалась не готова осуществлять действенный контроль
процессов, происходящих в мусульманской общине Казах-
стана, эффективно противодействовать проявлениям ислам-
ского экстремизма. Представители ДУМК фактически до на-
стоящего времени ограничиваются декларациями, что «ис-
лам – религия мира, а бандиты не имеют ничего общего с ис-
ламом», устраняясь, таким образом, от активной идеологиче-
ской борьбы с исламским экстремизмом.

7. Получение молодыми казахстанцами религиозного об-
разования в зарубежных исламских учебных заведениях
(Турция, Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и др.).
Часть подобных заведений строит свою образовательную
деятельность, в том числе на идеях радикального ислама. В
ходе обучения казахстанские студенты неизбежно усваивали
религиозные взгляды и ценности, которые отличались от
традиционно принятых в Казахстане. Нередко они попадали
под влияние представителей радикальных исламских органи-
заций. Даже в авторитетном египетском университете «Аль-
Азхар» будущие священнослужители становились объектом
внимания членов нелегальных ячеек исламистов [3].
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8. Влияние внешнего фактора, связанного с деятельно-
стью в Казахстане зарубежных исламских проповедников,
учителей ислама, часть из которых исповедовала и пропаган-
дировала идеи радикального ислама. С начала 1990-х годов в
Южном Казахстане стала отмечаться деятельность предста-
вителей международных исламских организаций Ислах, Тай-
ба, Комитет мусульман Азии и др. Большая их часть под ви-
дом миссионерской деятельности занималась распростране-
нием идей радикального ислама [4]. В середине 1990-х годов
правоохранительными органами Казахстана была выявлена
организационная и пропагандистская деятельность эмисса-
ров международных и региональных исламских экстремист-
ских и террористических организаций: Аль-Каида («База»),
Хизб ат-тахрир аль-исламий («Исламская партия освобожде-
ния»), Исламское движение Узбекистана и др.

9. Географическая близость Казахстана к нестабильным
странам и регионам, где сильны позиции политического (ра-
дикального) ислама – Афганистан, Пакистан и др. Проник-
новению в Казахстан зарубежных исламистов способствова-
ла прозрачность казахстанской государственной границы.

Таким образом, в 1991–1998 гг. в Казахстане были созда-
ны условия для перехода исламских экстремистов от инфор-
мационно-пропагандистской и организационной деятельно-
сти, накопления сил и средств, к осуществлению собственно
экстремистских акций.

В определенной мере этому способствовала позиция ру-
ководства страны, которая сводилась к отрицанию возмож-
ности появления собственно казахстанского экстремистского
подполья. Считалось, что исламский экстремизм – это ино-
странное явление, и не имеет социальной базы в Казахстане.
Видимо, соответствующим образом ориентировались органы
исполнительной власти.
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В начале второго этапа развития исламского экстремизма
в Казахстане (1999–2010 гг.) руководство республики прихо-
дит к осознанию серьёзности этой угрозы. Толчком к этому
послужила серия террористических атак в феврале 1999 г. в
соседнем Узбекистане. Граждане Узбекистана, признанные
причастными к совершению терактов в Ташкенте были за-
держаны на территории Казахстана и затем экстрадированы
в Узбекистан.

В законодательной сфере был принят ряд нормативных
правовых актов, направленных на противодействие экстре-
мизму, в том числе религиозному.

В Указе Президента РК от 10 февраля 2000 г. № 332
«О мерах по предупреждению и пресечению проявлений
терроризма и экстремизма» перед органами государственной
власти были поставлены следующие задачи: проверка со-
блюдения законности религиозными объединениями и ду-
ховными учебными заведениями, а также благотворитель-
ными, культурными и образовательными организациями с
иностранным участием; проведение мониторинга деятельно-
сти религиозных объединений; обеспечение проведения ре-
лигиоведческой экспертизы распространяемой в стране ли-
тературы и др. [5].

Были приняты Закон РК от 13 июля 1999 г. № 416-I
«О борьбе с терроризмом» [6]; Закон РК от 18 февраля
2005 г. № 31-III «О противодействии экстремизму» [7].

Для предотвращения проявлений экстремизма казахстан-
ские органы власти начали осуществлять проверку ислам-
ских объединений. Государство приступило к упорядочению
деятельности религиозных, прежде всего миссионерских ор-
ганизаций. В 2000 г. из Алматинской и Южно-Казахстанской
областей было депортировано 69 зарубежных исламских про-
поведников [8].
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Была усилена работа по профилактике и пресечению рас-
пространения радикальных исламских идей в стране через ре-
лигиозные организации и объединения. Генеральная проку-
ратура проверила на законность деятельность религиозных
объединений в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызы-
лординской областях. Были закрыты некоторые религиозные
объединения, пропагандировавшие идеи религиозного ради-
кализма и представлявшие опасность для общественно-
политической стабильности страны, отрегулирован порядок
въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в рес-
публике. В октябре 2000 г. был ужесточен государственный
контроль обучения казахстанцев в духовных учреждениях за
границей.

В течение всего времени независимого развития Казах-
стана руководство страны стремилось следовать трем основ-
ным принципам государственной политики в сфере свободы
совести: нейтралитет, толерантность и паритет. Однако рас-
тущая угроза исламского экстремизма побудила власти Ка-
захстана к началу проработки вопроса о внесении изменений
в законодательство о свободе совести.

Выступая 1 сентября 2004 г. в парламенте, президент
страны заявил: «Поскольку открытость Казахстана привлека-
ет всех активных игроков международной политики, у нас в
стране реально может расти влияние экстремистских органи-
заций, тем более что теракты уже не первый год вспыхивают
в нескольких десятках километров от границ Казахстана.
Страна наводняется разными миссионерами, хорошо если
только с религиозной целью, а то идет, неизвестно кто, а ли-
цензировать религиозные учебные заведения мы не можем,
потому что религия отделена от государства» [9].

Однако принятие нового закона о религии было осущест-
влено лишь спустя несколько лет (в 2011 г.).
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В 2006 г. был опубликован перечень зарубежных терро-
ристических и экстремистских организаций, деятельность
которых запрещена судебными органами на территории Ка-
захстана. Значительную часть списка составили зарубежные
(международные) исламские экстремистские объединения.

Следует подчеркнуть, что практически все они создавали
свои позиции в Казахстане в 1990-е годы, пользуясь сло-
жившимися в тот период благоприятными условиями для их
деятельности.

В настоящее время в национальный перечень зарубеж-
ных организаций, запрещенных по решению суда на терри-
тории РК, включены следующие:
– Аль-Каида, Исламское движение Восточного Туркестана,

Исламское движение Узбекистана (решение Верховного
Суда РК от 15 октября 2004 г.);

– Асбат аль-Ансар, Братья-мусульмане, Движение Талибан,
Жамаат моджахедов Центральной Азии, Лашкар-е-
Тайба, Общество социальных реформ (решение Верхов-
ного Суда от 15 марта 2005 г.).

– Организация освобождения Восточного Туркестана (реше-
ние суда г. Астаны от 17 ноября 2006 г.).

– Исламская партия Туркестана (решение суда г. Астаны от 5
марта 2008 г.).
В Казахстане признана экстремистской и запрещена дея-

тельность религиозно-политической партии Хизб ат-тахрир
аль-исламий («Исламская партия освобождения», решение
суда г. Астаны от 28 марта 2005 г.) [10].

Специализированным межрайонным экономическим су-
дом Восточно-Казахстанской области по исковому заявле-
нию прокурора области 7 июня 2012 г. вынесено решение о
признании республиканского общественного объединения
«Вера. Знания. Жизнь» экстремистской организацией, о за-



20

прещении его деятельности и принудительной ликвидации.
Идейным вдохновителем и лидером экстремистов был Исма-
тулла Абдугаппар – этнический казах, уроженец Афганиста-
на, который представлял себя исламским мессией. Сторон-
ники Исматуллы создали мощную политическую организа-
цию, которую использовали, в том числе и для обогащения
[11].

Наряду с этим в Казахстане осуществляется деятельность
ряда зарубежных (международных) объединений, которые не
включены в указанный перечень, но способствует развитию
экстремизма:
– международное исламское объединение Таблиг-и-Джамаат
(«Группа уведомления о Страшном суде»), которое не имеет
регистрации в Казахстане, но, по мнению местных правоох-
ранительных органов, «представляет угрозу национальной
безопасности» [12]. В 2012 г. в Казахстане органами внут-
ренних дел предотвращена незаконная деятельность 205
миссионеров религиозной организации Таблиг-и-Джамаат
[13].
– «джамааты» салафитов (ваххабитов), деятельность которых
поддерживается и направляется отдельными странами Пер-
сидского залива (в 2011–2012 гг. салафиты стали участвовать
в террористической деятельности на территории Казахстана).
Учение салафия (в его основе лежит ханбалитский мазхаб
ислама) в последние годы широко распространилось на Юге
и Западе страны, в основном в сельской местности. Салафи-
ты создают джамааты в аулах, в основном при мечетях, ко-
торые находятся вне ведения Духовного управления мусуль-
ман Казахстана.

Одним из наиболее известных центров распространения
идей салафизма в Казахстане является медресе Убай ибн Ка-
аб, выпускники которого в 2004 г. принимали участие в тер-
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рористических актах в Узбекистане. На сегодняшний день
здесь обучаются порядка 200 граждан Казахстана, Китая,
России, Таджикистана и Кыргызстана. Наряду с религиоз-
ными дисциплинами в медресе осуществляются тренировки
по восточным видам единоборств [14].

В период 1999–2010 гг. к основным причинам развития
исламского экстремизма в Казахстане можно отнести сле-
дующие:
– сохраняющийся идейный и духовный вакуум (идеология

казахского национализма не смогла его заполнить);
– возрастающий уровень коррумпированности государствен-

ных структур;
– недостаточно эффективная работа спецслужб и других пра-

воохранительных органов, которые оказались не готовы
к решению новых задач в изменившихся условиях;

– пропаганда идей исламского экстремизма в Интернете (го-
сударственные органы не проводили квалифицирован-
ной экспертизы публикуемых материалов, ограничиваясь
блокированием сайтов);

– усиление экономического и социального расслоения насе-
ления – социальные аутсайдеры наиболее подвержены
экстремистским идеям;

– рост числа безработной молодежи, не имеющей специаль-
ности и не прошедшей социализации в армии и других
структурах;

– сохраняющийся низкий уровень религиозного образования
и общеобразовательной подготовки проповедников
ДУМК. Значительная часть казахстанских мусульман не
удовлетворена познаниями священнослужителей тради-
ционного ислама и обращаются к другим, в том числе
салафитским (ваххабитским) проповедникам;
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– низкий уровень религиозной грамотности подавляющей
части мусульман Казахстана, их неспособность отличать
истинную религиозность от религиозного фанатизма и
экстремизма (родители могут даже не понимать, что сын
стал ваххабитом – типичное объяснение: «он положи-
тельным стал, Коран читает, мы и не думали, что он са-
моподрыв сделает»);

– ослабление системы образования в целом. Это препятству-
ет развитию способности к критическому мышлению у
выпускников школ и вузов, в том числе способности к
противостоянию экстремистской пропаганде;

– неустроенность выпускников, отсутствие спроса на спе-
циалистов без опыта работы; отсутствие обучения на
востребованные специальности; в случае отсутствия
влиятельных родственников, социальный лифт практи-
чески не работает;

– низкий уровень доходов населения при возрастающих це-
нах. Большие средства уходит на получение высшего об-
разования, которое потом не окупается, так как или нет
работы или работа низкооплачиваемая.
Недовольные люди легко попадают под влияние пред-

ставителей Хизб ат-тахрир аль-исламий, салафитов и т.п.,
которые предлагают простые и понятные рецепты установ-
ления социальной справедливости. В ячейках тахрировцев и
салафитских «джамаатах» люди могут психологически ощу-
тить себя частью целого и получить духовную (и материаль-
ную) поддержку [15].

В целях ограничения пропагандистского влияния исла-
мистов на общество были приняты решения о запрете обра-
щения на территории Казахстана ряда информационных ма-
териалов. По представлению Генерального прокурора рес-
публики суд г. Астаны 3 июля 2009 г. вынес решение о при-
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знании экстремистскими 207 информационных материалов,
пропагандирующих идеологию радикального ваххабизма,
материалов религиозно-экстремистской партии Хизб ат-
тахрир аль-исламий, религиозно-политической ассоциации
Братьев-мусульман, статьи сайта Минбар Таухид уаль Джи-
хад [16].

На третьем этапе развития исламского экстремизма в Ка-
захстане, начало которого можно датировать 2011 г., отмеча-
ется переход деятельности экстремистов к террористическим
методам борьбы.

По мере роста числа приверженцев исламского экстре-
мизма в Казахстане их религиозно-идеологическое противо-
борство со светским государством перешло в фазу воору-
женной борьбы. О возникновении в Казахстане вооруженно-
го террористического подполья и резкой активизации его
деятельности свидетельствует серия терактов 2011–2012 го-
дов. Только с мая 2011 г. по осень 2012 г. было совершено 14
терактов, которые повлекли за собой гибель 70 человек (6 –
гражданские лица, 13 силовики, 51 террорист) [17].

Террористические акции осуществлялись в основном пу-
тем взрывов, включая использование террористов-
смертников, вооруженных нападений на учреждения право-
охранительной системы, судов, исправительных учреждений,
организации массовых беспорядков, перерастающих в воо-
руженные уличные столкновения и т.п. В ходе этих акций
проявились новые исламские экстремистские группировки
Джунуд аль-Халифат («Солдаты Халифата»), Ансар-уд-дин
(«Защитники религии») и др.

О нарастании активности террористов в Казахстане сви-
детельствуют следующие цифры. Общее количество людей,
задержанных за преступления, связанные с терроризмом:
2008 г. – 9 (привлечено к уголовной ответственности – 9),
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2009 г. – 24 (привлечено – 19), 2010 г. – 8 (привлечено – 8),
2011 г. – 44 (привлечено – 33), первые 6 месяцев 2012 г. – 81
(привлечено – 79). Здесь не учтены террористы, которые по-
гибли при совершении теракта или были убиты при задержа-
нии [18].

На данном этапе в полной мере проявились социально-
экономические корни исламского экстремизма, издержки
рыночной экономики, а также упущения руководства Казах-
стане в сфере молодежной политики. Данные Комитета пра-
вовой статистики и специальных учетов Генеральной проку-
ратуры Республики Казахстан за последние пять лет свиде-
тельствует о том, что террористы в Казахстане – это молодые
люди, пытавшиеся найти место в жизни и не нашедшие его,
чаще всего безработные, не имеющие денег, хорошего обра-
зования и перспектив [19].

В целях более эффективного регулирования религиозной
сферы жизни общества был принят Закон Республики Казах-
стан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной дея-
тельности и религиозных объединениях».

Согласно новому законодательству закрываются молель-
ные комнаты в госучреждениях, вузах, войсковых частях,
всех других силовых ведомствах, исправительных колониях.
Не допускается создание организационных структур религи-
озных объединений в государственных органах, организаци-
ях и учреждениях, организациях образования и здравоохра-
нения, проведение богослужений, религиозных обрядов, це-
ремоний и (или) собраний, а также действия, направленные
на распространение вероучений в детских оздоровительных,
спортивных, творческих и иных организациях досуга, лаге-
рях и санаториях. Закон запрещает незарегистрированную
религиозную деятельность на территории республики и пре-
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дусматривает перерегистрацию религиозных организаций
[20].

Закон вызвал критику со стороны ряда иностранных не-
правительственных организаций. Международная правоза-
щитная организация Freedom House, а также Бюро по демо-
кратическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ
заявили, что новый закон нарушает право казахстанцев на
свободу вероисповедания [21].

На этапе подготовки и принятия закона исламскими экс-
тремистами в Казахстане, и за его пределами высказывались
угрозы террористического характера (движение Талибан,
Джунуд аль-Халифат и др.). Часть этих угроз была реализо-
вана в форме серии террористических актов.

В мае 2013 г. в прессе появилась информация о готовив-
шемся покушении на представителей власти в Казахстане:
предполагаемые террористы намеревались осуществить
взрыв Дворца мира и согласия в Астане, а также устроить
теракт при открытии столичного театра оперы и балета. Так-
же поступала информация о том, что в Караганде стали по-
являться листовки в защиту Джохара Царнаева – террориста,
совершившего взрыв во время Бостонского марафона в США
[22].

В настоящее время главными внутренними и внешними
причинами дальнейшего развития исламского экстремизма в
Казахстане являются:
– коррупция;
– отсутствие эффективных социально-экономических ре-

форм;
– неспособность казахстанского «официального» ислама

противостоять «неофициальному» («параллельному»)
исламу, в том числе привнесенному из-за рубежа;
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– попытки иностранных государств (прежде всего США и их
союзников по НАТО и на Ближнем Востоке) использо-
вать «исламский фактор» для дестабилизации политиче-
ской обстановки в государствах Центральной Азии;

– неготовность сил правопорядка к эффективному противо-
действию террористической и экстремистской угрозам.
Об этом, в частности, заявил Генеральный прокурор Рес-
публики Казахстан Асхат Даулбаев, отметив, что «ос-
новными причинами этого являются: отсутствие надле-
жащей аналитической, прогнозной, оперативной работы
правоохранительных органов». Генпрокурор также счи-
тает низким уровень профессиональной подготовки со-
трудников и несоответствие современным требованиям
материально-технического оснащения правоохранитель-
ных органов [23].
Нерешенность политических и социально-экономических

проблем в Казахстане стимулирует исламские силы к более
активным действиям. Так, Союз мусульман Казахстана
(СМК) предлагает создать в Центральной Азии Мусульман-
ский легион, который призван бороться с растущим ислам-
ским радикализмом. Предполагается, что это будет военизи-
рованная организация, укомплектованная хорошо обученны-
ми и оснащенными современным оружием бойцами, способ-
ными выполнять самые сложные задачи, как боевого, так и
идеологического характера. По словам главы СМК Мурата
Телибекова «мусульманский легион – это не только и не
столько военная сила, сколько идеологический инструмент, с
помощью которого можно предупреждать региональные
конфликты». Личный состав легиона предлагается набирать
из числа лиц, отбывающих наказание за религиозный экс-
тремизм. По мнению главы СМК Мурата Телибекова, «так
называемые мусульманские экстремисты могли бы вырезать
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игорный бизнес и проституцию». Если боец совершит тяж-
кое преступление, решением шариатского суда или военного
трибунала он будет казнен (по конституции в Казахстане не
действуют суды шариата и введен мораторий на смертную
казнь. – К. П.). СМК уже направил соответствующие пред-
ложения по этому вопросу главам США, Великобритании,
Германии, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана
[24].

Завершая рассмотрение некоторых проблем, связанных с
распространением в постсоветском Казахстане идей ислам-
ского экстремизма, следует отметить:
– в достаточно сложных внутренних и внешнеполитических

условиях руководство Казахстана принимает в целом
адекватные меры по противодействию угрозам терро-
ризма и религиозного (в том числе исламского) экстре-
мизма;

– ситуация по линии противодействия исламскому экстре-
мизму под влиянием внутренних и внешних факторов
продолжает осложняться, религиозно-политическая об-
становка в стране постепенно ухудшается, а исламские
экстремисты действуют все более открыто;

– отсутствие у действующей власти реальной программы со-
циально-экономических и политических реформ (и глав-
ное – желания их проводить) не оставляет надежды на
стабилизацию религиозно-политической жизни, решение
проблемы исламского экстремизма и терроризма.



28

ГЛАВА II
Кыргызстан:

проблема исламского экстремизма

В период независимого развития Кыргызской Республи-
ки (КР) ситуация в этом государстве Центральной Азии во
многом определялась ростом влияния религиозного (ислам-
ского) фактора на общественную и политическую жизнь
страны.

Фактически можно утверждать о последовательно нарас-
тавшем процессе исламизации политической, социальной и,
в определенной мере, экономической сфер жизни общества.

Исламизация Кыргызстана с самого начала приобрела
политизированный характер и, как следствие, привела к про-
явлениям исламизма (т.е. идеологии и практики использова-
ния ислама в политических целях). Постепенно наметилась
тенденция к радикализации взглядов исламистов, переходу
части из них на позиции экстремизма.

Понятие «религиозный экстремизм» вводится в норма-
тивно-правовую базу Кыргызстана в 2000 г. в связи с рати-
фикацией договора с Казахстаном, Таджикистаном и Узбе-
кистаном о совместных действиях по борьбе с терроризмом,
политическим и религиозным экстремизмом [1].

Положения закона Кыргызской Республики от 2005 г. «О
противодействии экстремистской деятельности» давали ши-
рокое и детализированное определение понятия «экстреми-
стская деятельность (экстремизм)». Под этим понималась
деятельность религиозных организаций, наряду с другими
общественными организациями, предприятиями и учрежде-
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ниями «по планированию, организации, подготовке и совер-
шению действий, направленных на:

насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Кыргызской Республики;

подрыв безопасности Кыргызской Республики;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности;
возбуждение расовой, национальной или религиозной

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или
призывами к насилию; на унижение национального достоин-
ства…».

Далее текст закона содержит подробное перечисление
других составов преступлений (осуществление массовых
беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по
мотивам идеологической, политической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы и т.д.) [2].

Позднее, в Концепции государственной политики в рели-
гиозной сфере Кыргызской Республики, утвержденной по-
становлением Правительства Кыргызской Республики от
6 мая 2006 г., было дано следующее определение: «Религи-
озный экстремизм – приверженность в вероисповедании к
крайним взглядам и действиям, направленным на неконсти-
туционное изменение существующего строя, нарушение це-
лостности и подрыв безопасности государства, разжигание
социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной
и родовой розни, а также на разрушение личности человека,
угрозу его здоровью и жизни» [3].

В соответствии с Конституцией в Кыргызской Республи-
ке запрещается создание политических партий на религиоз-
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ной, этнической основе, преследование религиозными объе-
динениями политических целей [4]. В 2008 г. был принят За-
кон «О свободе вероисповедания и религиозных организаци-
ях», который регулирует, в том числе вопросы создания и
деятельности национальных и иностранных религиозных ор-
ганизаций, миссий [5]. Приняты также законодательные акты
о противодействии финансирования терроризма и экстре-
мизма. Кроме того, в МВД Кыргызстана приняты ведомст-
венные документы (утвержденные приказами министра) о
взаимодействии органов внутренних дел с религиозными ор-
ганизациями, средствами массовой информации в сфере про-
тиводействия религиозному экстремизму и др.

На распространение идеологии и практики религиозного
(исламского) экстремизма в Кыргызстане в период его неза-
висимого развития оказал влияние целый комплекс факто-
ров.

Так, народ Кыргызстана пережил серьезные потрясения.
Произошли смена социально-экономического и политиче-
ского строя в 1991 г., «тюльпановая революция» 2005 года,
массовые беспорядки в 2010 г. на юге страны. На всем про-
тяжении развития суверенного Кыргызстана сохранялась со-
циальная и политическая нестабильность.

Произошло изменение жизненных установок и мораль-
ных ценностей у значительной части населения, особенно у
молодежи, вызванное социально-экономическими и полити-
ческими трансформациями в стране. Широкое распростране-
ние получил правовой нигилизм.

Исламисты начали использовать духовные потребности
широких народных масс в образовавшемся после краха ком-
мунистической доктрины идеологическом вакууме. Общест-
во испытывало провоцирующее давление «западных ценно-



31

стей», разрушающих традиционную систему взглядов части
населения.

Руководство суверенного Кыргызстана взяло курс на ус-
тановление в республике демократии западного образца с
учетом ориентации новой кыргызской национальной элиты
на европейские правовые, политические и культурные нор-
мы.

Религиозная и религиозно-политическая ситуация в Кыр-
гызстане характеризовалась большими сложностями. Наряду
с традиционным для страны исламом до настоящего времени
сохраняет свои позиции язычество – наличие элементов та-
ких политеистических культов как тотемизм, анимизм, культ
предков, шаманизм, магия, тенгрианство и др.

В стране появились последователи нетрадиционных для
Кыргызстана мусульманских сект Бахаийя, Ахмадийя, Су-
лейманийя, Акромийя и др. Растет число лиц, принимающих
западно-христианские учения (протестантизм, католицизм),
увеличивается численность общин свидетелей Иеговы, бап-
тистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и др.

Значительная часть коренного населения отрицательно
относится к расширению влияния нетрадиционных конфес-
сий, что приводит к проявлениям межрелигиозной напря-
женности, способствует росту популярности идей исламских
радикалов.

Летом 2010 г. на юге Кыргызстана разгорелся межэтни-
ческий конфликт между узбеками и киргизами, который
приобрел религиозную окраску. Под влиянием межэтниче-
ских столкновений на юге республики наметилась тенденция
к этническому обособлению мусульман в рамках своих об-
щин, а в экстремистской среде – к созданию отдельных этни-
ческих групп в запрещенных исламистских организациях и
сообществах.
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Последовательно нарастала политическая и идеологиче-
ская экспансия США и их основных союзников по НАТО в
страны региона, включая Кыргызстан, которая способство-
вала разрушению традиционных общественных отношений и
институтов. Это вызывало ответную негативную реакцию
населения, принимавшую, в том числе исламистские формы.

Отрицательно сказывались на религиозно-политической
ситуации в Кыргызстане межэтнические и межнациональные
конфликты в соседних государствах Центральной Азии и
происходящие там непростые политические процессы. Нега-
тивно влияла географическая близость проблемных стран,
таких как Афганистан и Пакистан, а также сепаратистского
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (уйгуры –
мусульмане).

На осложнение религиозно-политической ситуации в
Кыргызстане в определенной мере оказывают влияние по-
следствия событий «арабской весны», гражданская война в
Сирии, которая имеет, в том числе религиозную составляю-
щую, а также продолжающаяся при поддержке внешних сил
межконфессиональная и межэтническая террористическая
война в Ираке. Ряд зарубежных мусульманских стран (Тур-
ция, Иран, монархии Персидского залива и др.) продолжают
стремиться использовать «исламский фактор» для создания и
укрепления своих идеологических, политических и экономи-
ческих позиций в Кыргызстане.

Резко увеличились внутренние и внешние миграционные
потоки, которые правоохранительные органы оказались не в
состоянии контролировать. Это способствует проникнове-
нию в страну эмиссаров международных террористических
организаций и исламских экстремистских групп. Фактически
Кыргызстан стал «перевалочной базой» для ряда междуна-
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родных и региональных террористических и экстремистских
объединений.

Несмотря на то, что Государственный комитет нацио-
нальной безопасности (ГКНБ) выступал против отмены
оформления въездных виз из-за возможной утери контроля
над прибывающими иностранцами, с 27 июля 2012 г. всту-
пил в силу законодательный акт о введении безвизового ре-
жима сроком на 60 дней для граждан 44 стран мира [6].

Велико негативное влияние контрабанды наркотиков на
ситуацию в стране. Ошская и Джалал-Абадская области
Кыргызстана входят в состав Ферганской долины, которая
известна как транзитная зона транспортировки наркотиков.
Через границу между Кыргызстаном и Таджикистаном осу-
ществляется их доставка из Афганистана через Хорог в кыр-
гызский г. Ош. Доходы от контрабанды наркотиков (и ору-
жия) являются важной составляющей финансового обеспе-
чения экстремистских организаций.

К числу факторов, влияющих на распространение идео-
логии исламизма, следует отнести слабое участие представи-
телей Духовного управления мусульман Кыргызстана
(ДУМК) в эффективном противодействии исламскому экс-
тремизму. Причинами этого являются, в том числе низкое
качество духовного образования части его представителей,
землячество и коррупция, что способствует падению автори-
тета официального духовенства среди верующих и росту
влияния различных нетрадиционных для Кыргызстана джа-
маатов, религиозных центров и организаций, неподкон-
трольных ДУМК [7].

В стране ощущается серьезный кризис в сфере религиоз-
ного образования. Традиционный институт мусульманского
образования оказался не способным соединять вызовы со-
временности и ислам. Во многих официально зарегистриро-
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ванных образовательных учреждениях преподаватели ислама
не могут действенно противостоять идеологии исламизма.
Продолжают действовать частные медресе (худжра), не под-
чиняющиеся муфтияту. Их хозяева на свое усмотрение ре-
шают вопросы подбора преподавательского состава и со-
ставления учебных программ.

Выпускники некоторых зарубежных исламских образо-
вательных учебных заведений становятся носителями ради-
кальной догматизированной идеологии. Впоследствии это
отражается на направленности и качестве преподавания ос-
нов ислама в мечетях и медресе, провоцирует идейные раз-
ногласия среди священнослужителей и прихожан.

Деятельность органов исполнительной власти, особенно
на низовом уровне, в сфере профилактики религиозного (ис-
ламского) экстремизма отличается низкой эффективностью.
Работа по реальному противодействию распространению ре-
лигиозного экстремизма так и не стала приоритетным на-
правлением в деятельности местных администраций и орга-
нов местного самоуправления [8].

Ощущается недостаточность сил правоохранительных
органов (на 2011 г. в стране с населением 5,4 млн. человек
насчитывалось 8 тыс. сотрудников МВД) [9], при этом часть
сотрудников милиции подвержена влиянию идеологии исла-
мизма [10]. Отмечается низкая степень доверия населения к
правоохранительным органам.

По мнению руководителей МВД Кыргызстана, милиция
и спецслужбы не могут собственными силами взять под кон-
троль деятельность религиозно-экстремистских организаций.
«Местная власть, имамы и религиозные деятели мечетей на
местах должны активно сотрудничать с нами. Сельские гла-
вы знают все, что происходит на своей территории, но за-
крывают глаза на происходящее», – считают в МВД [11].
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Основная проблема МВД и ГКНБ – хронический дефи-
цит финансирования, материально-технических средств. Но
самое главное – недостаток в правоохранительных органах
компетентных кадров (экспертов в области ислама и специа-
листов в исследовании проблем противодействия исламско-
му экстремизму).

Обозреватели считают, что правительство республики не
может эффективно противостоять экстремистам: отсутствие
внятной экономической политики, постоянные коррупцион-
ные скандалы практически свели на нет весь авторитет вла-
сти [12].

В рассматриваемый период в Кыргызстане велась ожес-
точенная борьба за передел собственности и политическую
власть между кланами и регионами, нарастала коррупция го-
сударственного аппарата на всех уровнях. Сращивание орга-
низованной преступности с государственной службой и за-
висимость значительной части предпринимательства от пре-
ступных сообществ подталкивало широкие слои населения к
включению в противоправные отношения ради выживания.

В стране отмечаются низкий уровень жизни абсолютного
большинства населения, неравномерное распределение мате-
риальных благ и отсутствие реальных реформ в социальной и
экономической сфере. Все это порождает у части жителей
страны объяснимый интерес к идеям исламистов, которые
предлагают простые рецепты установления социальной
справедливости, наведения порядка во всех сферах жизни
общества – путем введения шариата в качестве основы зако-
нодательства Кыргызстана.

Предпринимались попытки определенных политических
сил страны использовать ислам в своих целях. В Кыргызста-
не с радикальными исламистами сотрудничают, в частности,
партии Ата-Мекен («Отечество»), Ак-Шумкар («Белый со-
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кол») и организация Бырлашган Элдик Каракаты (БЭК). По-
следнее объединение включает в себя около 17 различных
партий, основными сторонниками которых являются при-
верженцы запрещенной религиозно-экстремистской партии
Хизб ат-тахрир аль-исламий («Исламская партия освобожде-
ния»). К созданию Исламского халифата призывают сторон-
ники партий Таза дын харакати («Движение чистой рели-
гии»), Эгемен Кыргызстан («Независимый Кыргызстан»),
Акыл эс, рух, ыйман («Разум, совесть, вера») и др. [13].

В список запрещенных в Кыргызстане экстремистских и
террористических организаций входят следующие исламские
экстремистские объединения: Аль-Каида («База»), Движение
Талибан, Исламское движение Восточного Туркестана, Ор-
ганизация освобождения Восточного Туркестана, Хизб ат-
тахрир аль-исламий («Исламская партия освобождения»),
Иттихад аль-Джихад аль-исламий («Союз исламского джи-
хада»), Исламское движение Узбекистана/Исламская партия
Туркестана, Джайш-уль-Махди («Армия правоверного пра-
вителя»), Джунд аль-Халифат («Воинство Халифата»), Джа-
маат Ансарулла («Общество помощников Аллаха»), Ат-
Такфир Валь-Хиджра («Обвинение в неверии и уход от ми-
ра») [14].

Все эти организации, объединения и группировки имеют
иностранное происхождение и включают Кыргызстан в зону
своей деятельности. Большая часть из них используется
внешними силами для дестабилизации политического поло-
жения (по сценарию «управляемого кризиса») в Центральной
Азии. Указанные объединения располагают филиалами, ба-
зами и лагерями подготовки боевиков на территории Паки-
стана и Афганистана, отдельных странах Ближнего Востока.

Наряду с деятельностью в Кыргызстане зарубежных ис-
ламских экстремистских и террористических организаций, с
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2005 г. в стране отмечается рост числа мусульман, придер-
живающихся радикальных течений ислама, в частности са-
лафитов (ваххабитов). Эксперты считают, что салафиты вно-
сят разлад в вероучительные основы ислама (ханафитского
мазхаба), который исповедует большинство мусульман ре-
гиона [15].

Власти Кыргызстана проявляют обеспокоенность по по-
воду растущей активности на территории республики пред-
ставителей других зарубежных объединений и организаций,
таких как Таблиг-и-Джамаат, упомянутые выше исламские
секты, а также пока немногочисленные группы воинствую-
щих джихадистов, стоящих на позициях исламского экстре-
мизма (свержение светского режима насильственным путем).

В идеологическом и организационном отношении джи-
хадисты в Кыргызстане связаны с зарубежными центрами
радикального ислама на Ближнем и Среднем Востоке, Юж-
ной Азии. В последние годы к джихадистским сообществам
стали примыкать криминализированные группы, готовые к
решительным действиям противозаконного характера, в том
числе и против правоохранительных и иных органов госу-
дарственной власти.

Среди религиозных экстремистских объединений и орга-
низаций, отмечало в 2004 г. правительство, наибольшую уг-
розу безопасности Кыргызской Республики представляет ре-
лигиозно-экстремистская партия Хизб ат-тахрир аль-
исламий. С 1995 г. эта партия осуществляет свою деятель-
ность на территории Центральной Азии, в том числе в Кыр-
гызстане. Организация имеет значительные финансовые воз-
можности и собственную структуру, устроенную по пирами-
дальному принципу, которая действует на территории юж-
ных областей республики, и ее представители проводят ак-
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тивную агитационно-пропагандистскую работу среди насе-
ления, вербовку и обучение новых кандидатов [16].

С 2004 г. проблема противодействия религиозному экс-
тремизму становится приоритетной в деятельности руково-
дства Кыргызстана, о чем свидетельствуют положения пра-
вительственных документов. Было заявлено, что «проблема
борьбы с религиозным экстремизмом для Кыргызской Рес-
публики имеет долговременный и значимый характер. Меж-
дународный терроризм и религиозный экстремизм несут
опасность социальному благополучию граждан, межнацио-
нальному и межконфессиональному миру, создают реальную
угрозу жизнеспособности общества и целостности государ-
ства» [17].

В период суверенного развития Кыргызстана деятель-
ность религиозно-экстремистской партии Хизб ат-тахрир
аль-исламий характеризовалась расширением географии
районов влияния организации. Около 95 % сторонников этой
партии изначально действовали на юге Кыргызстана, в част-
ности в Джалал-Абадской и Ошской областях, а также в
г. Ош. Со временем были созданы подпольные ячейки пар-
тии в северных областях страны, которые традиционно счи-
тались менее религиозными, и где проживает большой про-
цент немусульманского населения страны, а также в столице
Бишкек. Пропагандистская литература, аудио- и видеомате-
риалы (в том числе на русском языке) стала распространять-
ся во всех областях Кыргызстана.

Отмечается последовательный рост численности рядов
партии – функционеров, активистов и лиц, сочувствующих
её идеям. Если в 1999 г. в правоохранительных органах было
зарегистрировано 185 человек, причастных к деятельности
этой партии, то в 2003 г. – уже 1522 человека [18]. По макси-
мальным оценкам, число сочувствующих в Кыргызстане
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идеям и программе партии осенью 2010 г. достигло 100 тыс.
чел., а на учете в силовых структурах Киргизии состояло
1 700 постоянных членов партии [19].

Постепенно активизировалась вербовочная деятельность
партии. По данным киргизских силовиков, партия ведет вер-
бовочную работу среди женщин, молодежи (выявлены ячей-
ки, состоящие только из этих категорий лиц), военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных органов, а также за-
ключенных. Особое внимание уделяется подбору новых чле-
нов партии из высокообразованных слоев населения – интел-
лигенции, лиц творческих профессий (журналистов, филоло-
гов, юристов и др.) [20].

Партия последовательно осуществляет внедрение своих
сторонников в органы законодательной и исполнительной
власти. В ряды партии привлекаются сотрудники государст-
венной администрации, силовых структур, крупные бизнес-
мены и парламентарии. Этому, в частности, способствует
управленческая неразбериха и общее ослабление кадровой
политики в центральных и местных органах власти в резуль-
тате событий 2005 г. и 2010 г.

Совершенствуется тактика деятельности партии. С сере-
дины 1990-х годов партия ведет пропагандистскую и агита-
ционную деятельность, декларируя мирные средства прихода
к власти. Члены партии занимаются решением бытовых и
социальных вопросов населения, проблемами жилищно-
коммунального хозяйства, сбором средств на приобретение
продуктов питания и одежды, предоставлением микро-
кредитов по беспроцентным ссудам. Тем самым создается
образ справедливого жизнеустройства в будущем Халифате.

В начале 2000-х годов расширяется практика использо-
вания СМИ во взаимодействии с различными неправительст-
венными организациями (НПО) в целях пропаганды идеоло-
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гии Хизб ат-тахрир аль-исламий. Функционеры партии на-
правляют заявления и жалобы на действия правоохранитель-
ных органов, отдельных их сотрудников в различные ин-
станции, СМИ, суды и международные организации. Под
предлогом защиты прав человека отдельные зарубежные
НПО представляют членов Хизб ат-тахрир в качестве пре-
следуемых властью за религиозные убеждения.

В последние годы в деятельности партии отмечается ис-
пользование религиозных мусульманских праздников для
проведения акций, имеющих целью подрыв авторитета орга-
нов власти, создание негативного отношения мусульман
страны к официальному духовенству, а также к светскому
государству. Кроме того, партия целенаправленно осуществ-
ляет мероприятия по дискредитации руководства республики
и ДУМК (обвинения в якобы несоблюдении норм шариата), а
также по компрометации неугодных экстремистам общест-
венных и политических деятелей [21].

Политика властей Кыргызстана в отношении исламистов,
по мнению наблюдателей, представляется достаточно мяг-
кой. Несмотря на то, что действия Хизб ат-тахрир аль-
исламий подпадают под статью Уголовного кодекса РК
«разжигание межнациональной и межрелигиозной розни»,
суды приговаривают членов этой организации к лишению
свободы на срок от двух до четырех лет. Но чаще их подвер-
гают штрафу (ещё более либеральное отношение судов к
женщинам – активисткам и членам партии) [22].

С распространением нетрадиционных для Кыргызстана
радикальных исламских течений создаются предпосылки
возможного конфликта и раскола внутри общины верующих
по идейному признаку. Такая перспектива развития ислама в
стране чревата опасностью активного использования му-
сульман в политических целях.
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В частности, это может привести к усилению требова-
ний, сопровождаемых протестными акциями, в отношении
легализации религиозных партий и движений, предоставле-
ния права религиозным организациям участвовать в полити-
ческой деятельности, введению религиозных канонов в зако-
нодательные акты, а также общеобразовательные програм-
мы, ослаблению государственного строя, нарушению кон-
ституции, гражданских прав [23].

В то же время, рассматривая возможность внедрения ис-
ламской модели государственного устройства, киргизские
политологи отмечают: «Сама мусульманская община с каж-
дым годом политизируется и заявляет о необходимости учета
ее интересов в политике страны. И она отчетливо осознает,
что в случае консолидации она может выступать в качестве
новой политической силы» [24].

Ставится также вопрос о необходимости обеспечения
влияния мусульманского большинства Кыргызстана на при-
нятие решений, затрагивающих социально-экономические и
политические вопросы страны, об использовании потенциала
ислама, как религии титульной нации, в процессе формиро-
вания кыргызской государственности «нового типа», учиты-
вающей специфику современного развития.

Политологи считают, что «понятие светского государст-
ва, будучи привнесенным из западно-христианского мира, не
должно слепо копироваться в условиях Кыргызстана и яв-
ляться догмой. Кыргызстан вправе, с учетом своего нацио-
нального опыта, вырабатывать свое понимание светского го-
сударства, с учетом мусульманского большинства в стране»
[25].

В принятой в 2006 г. Концепции государственной поли-
тики в религиозной сфере Кыргызской Республики вновь
подтверждался светский характер национальной государст-
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венности. В документе говорится, что светское государство –
это «конфессионально нейтральное государство, принципи-
ально не приемлющее никакую из религий в качестве офици-
альной идеологии, обеспечивающее своим гражданам воз-
можность свободного мировоззренческого выбора» [26].
Следует отметить, что 27 июня 2010 г. была принята новая
конституция Республики Кыргызстан, которая подтверждает
светский характер государства, а государственную форму
правления как парламентскую республику.

В целом, в Кыргызстане все больше проявляется идеоло-
гическая борьба между сторонниками сохранения светской
формы правления и представителями политических сил, ко-
торые выступают за усиление роли ислама во внутренней
политике. Соответственно, оба идейных лагеря имеют раз-
ные оценки и подходы к решению проблемы противодейст-
вия исламскому экстремизму. В свою очередь, видные пред-
ставители экспертного сообщества Кыргызстана призывают
к договоренностям с исламистами на условиях их отказа от
террористической деятельности на территории республики.

Известный политолог Кадыр Маликов говорит: «Мы в
Кыргызстане избрали стратегию убеждения и договора.
Взять, к примеру, взаимоотношения духовенства и власти с
салафитами. Здесь казахстанские и кыргызстанские подходы
разнятся. Мы разделяем салафитов на умеренных и ради-
кальных – джихадистов. Джихадисты – вне закона, осталь-
ным салафитам позволено нормально жить, работать, препо-
давать. Давление на них в Кыргызстане не допускается, по-
скольку исламская интеллигенция сумела донести и до госу-
дарства, и до правоохранительных органов, что любое давле-
ние может привести к дестабилизации обстановки. Таким
образом, наша стратегия в религиозной сфере состоит в том,
чтобы брать инициативу на себя и заключать договора. При-
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веду такой пример. Мы в Кыргызстане создали негласную
диалоговую площадку, на которой присутствуют представи-
тели всех запрещённых радикальных группировок. И мы
пришли с ними к договору: на территории Кыргызстана не
взрывать, не стрелять. Это всё, что нам нужно – больше ни-
чего. А то, что они работают, переправляют миссионеров,
агитируют – пожалуйста. Таким образом, Кыргызстан пре-
вращается в нейтральную площадку, возможно, представ-
ляющую угрозу для сопредельных государств, например, для
Китая. Но что делать, для соблюдения национальной безо-
пасности Кыргызстана это допустимо» [27].

Несмотря на принятие в рассматриваемый период целого
ряда достаточно проработанных и в целом адекватных си-
туации нормативных правовых актов (законов, постановле-
ний правительства, указов президента), а также разработку
концепций, стратегий, программ и др., направленных на про-
тиводействие распространению религиозного (в том числе
исламского) экстремизма, религиозно-политическое положе-
ние в стране продолжает осложняться.

Политизация ислама в Кыргызстане из идеологической,
политической плоскости переходит в силовые формы борь-
бы. Всплеск экстремистской и террористической активности
пришелся на 2010–2011 гг., когда в Кыргызстане принима-
лась новая конституция, шла подготовка и проведение выбо-
ров в парламент и президента страны. Тогда в Бишкеке были
предотвращены теракты и ликвидированы боевые группы
экстремистов [28].

В заключение необходимо отметить следующее:
– религиозно-политическая ситуация в Кыргызстане в пери-
од 1991–2013 гг. характеризуется последовательным усиле-
нием влияния радикальных исламистов на внутриполитиче-
ское положение в стране, последовательным ростом религи-
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практике осуществления террористических актов;
– традиционный ислам, по целому ряду причин, оказался не
способен эффективно противостоять привнесенным в страну
зарубежным экстремистским течениям;
– распространение в стране исламского экстремизма проис-
ходит как под влиянием внешнего фактора (целенаправлен-
ная деятельность ряда иностранных государств, междуна-
родных террористических организаций, международной нар-
комафии), так и в силу внутренних причин (слабость кыр-
гызской государственности, коррупция, кризис в экономике,
крайне низкий уровень жизни подавляющей массы населения
и др.);
– наряду с попытками сохранить светский характер государ-
ства, руководство республики, ориентируясь на институты и
нормы западной демократии, фактически попустительствует
процессу хаотичной исламизации страны;
– органы исполнительной власти, включая правоохранитель-
ные органы, не в состоянии в полной мере контролировать
религиозно-политическую ситуацию в стране, особенно на
местах;
– реализация принимаемых в республике нормативных пра-
вовых актов, а также практических мер по противодействию
исламскому экстремизму не обеспечена на должном уровне
финансовыми, материально-техническими, информацион-
ными и кадровыми ресурсами;
– в перспективе ситуация в религиозной сфере будет иметь
тенденцию к дальнейшему осложнению, превращая Кыргыз-
стан в «слабое звено» в системе международной и регио-
нальной безопасности.
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ГЛАВА III
Противодействие религиозно-политическому

экстремизму в Узбекистане

Проблемы борьбы с религиозно-политическим экстре-
мизмом и его профилактики являются приоритетными в дея-
тельности государственных органов, органов местного само-
управления и общественных организаций Республики Узбе-
кистан.

В стране создана и совершенствуется система противо-
действия религиозно-политической (в первую очередь, ис-
ламской) оппозиции. Основными элементами этой системы
являются: Генеральная прокуратура, соответствующие под-
разделения Службы национальной безопасности (СНБ) и
Министерства внутренних дел (МВД), Комитет по делам ре-
лигий при Кабинете министров Республики Узбекистан
(КДР), органы местного самоуправления (комитеты махал-
ли). Вспомогательные функции в этой системе выполняют
подконтрольные правительству средства массовой информа-
ции и общественные организации Узбекистана.

Главной целью деятельности этой системы является вы-
явление, предупреждение и пресечение попыток влияния
внешних и внутренних религиозных сил на политическую
сферу жизни узбекского общества, профилактика проявле-
ний религиозного (исламского) экстремизма.

Объектами деятельности данной системы выступают ре-
лигиозные организации, объединения, группы и их предста-
вители, сторонники религиозных учений и отдельные рели-
гиозные деятели, стоящие на идейных позициях религиозно-
го экстремизма, либо прибегающие к террористическим ме-
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тодам деятельности, а также предлагающие (пропаганди-
рующие) идеи или пытающиеся внедрить на практике собст-
венную религиозную модель социального и экономического
устройства, альтернативную государственной. Среди указан-
ных объектов подавляющая часть относится к исламским ор-
ганизациям, объединениям и деятелям, однако некоторые
имеют отношение к другим конфессиям (отдельные христи-
анские, буддистские центры и их представители, тоталитар-
ные секты и др.).

Формирование системы противодействия религиозно-
политическому (исламскому) экстремизму происходило в
Узбекистане в соответствии с изменениями религиозно-
политической обстановки в стране.

В конце 1980-х начале 1990-х годов в Узбекистане отме-
чается процесс легализации находившихся ранее в подполье
центров обучения ислама, налаживание их идейно-
политических и организационных связей с радикальными
религиозными кругами Саудовской Аравии, Египта, Ирана,
Пакистана и Афганистана. В соседнем Таджикистане шла
гражданская война, возникла угроза ее переноса на террито-
рию Узбекистана.

Нарастало идейное размежевание в среде священнослу-
жителей (традиционалисты и реформаторы-салафиты). По-
следовательно росло идейное, политическое и общественное
влияние исламистских группировок Адолат («Справедли-
вость»), Товба («Покаяние»), Ислам лашкарлари («Воины
ислама»), ваххабитских джамаатов и др. Исламисты выдви-
нули требование создания исламского государства, введения
шариата в качестве основы законодательства. На местах ими
предпринимались активные попытки создания боевых групп
и властных структур, альтернативных государственным уч-
реждениям. Основной социальной базой политизированного
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ислама в Узбекистане стали некоторые региональные элиты,
которые после обретения республикой независимости не бы-
ли достаточно вовлечены во власть [1].

С учетом реальной угрозы изменения светского характе-
ра узбекской государственности 8 декабря 1992 г. была при-
нята Конституция Республики Узбекистан, которая утвер-
ждала недопустимость создания новых и параллельных
структур власти (Ст.7). Запрещалось создание и деятельность
политических партий, а равно других общественных объеди-
нений, имеющих целью насильственное изменение консти-
туционного строя, выступающих против суверенитета, цело-
стности и безопасности республики, конституционных прав
и свобод ее граждан, пропагандирующих войну, социальную,
национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих
на здоровье и нравственность народа, а также военизирован-
ных объединений, политических партий по национальному и
религиозному признакам. Запрещалось создание тайных об-
ществ и объединений (Ст.57) [2].

В 1992 г. руководство Узбекистана разворачивает борьбу
против сторонников установления исламского государства.
Была прекращена деятельность ряда оппозиционных партий
и организаций, в том числе узбекского филиала Исламской
партии возрождения, закрыты их печатные издания, партий-
ные лидеры подверглись арестам или пропали без вести,
часть из них эмигрировала.

В целях предотвращения дальнейшей политизации исла-
ма, размежевания мусульманских лидеров по идейному при-
знаку и усиления контроля за религиозно-политической си-
туацией в 1992 г. был создан Комитет по делам религий при
Кабинете министров Республики Узбекистан (КДР). Этот ор-
ган до настоящего времени осуществляет, в том числе:
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– контроль над исполнением законодательства о свободе со-
вести и религиозных организациях;
– оказывает по просьбе религиозных организаций содействие
в их взаимосвязях с государственными органами и необхо-
димую помощь по вопросам, требующим решения;
– участвует в разработке проектов нормативно-правовых до-
кументов, касающихся деятельности религиозных организа-
ций;
– организует в установленном порядке лицензирование дея-
тельности религиозных образовательных учреждений, кон-
троль над соблюдением лицензионных требований и усло-
вий, ведет реестр лицензий;
– организует установление связей между религиозными ор-
ганизациями в пределах республики и за границей;
– организует направление граждан за рубеж для обучения в
религиозных учебных заведениях, повышения квалификации
и обмена опытом, прием иностранных граждан на учебу;
– обеспечивает сбор информации о религиозных организаци-
ях и издательствах, издающих религиозную литературу в
Республике Узбекистан;
– осуществляет экспертизу выпускаемой в республике или
поступающей из-за рубежа продукции религиозного харак-
тера (печатные и электронные издания, аудио-видеокассеты,
CD-, DVD- и другие диски) и координирует эту деятельность
[3].

Кроме того, КДР выполняет функции по контролю над
незаконной религиозной деятельностью в стране, при обна-
ружении случаев нарушения законодательства о свободе со-
вести и религиозных организациях, он информирует право-
охранительные органы [4].

КДР регулярно организует для имамов мечетей специ-
альные семинары, на которых религиозные деятели получа-
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ют рекомендации руководства комитета в отношении совер-
шенствования духовно-просветительской деятельности среди
населения, методов противодействия религиозному экстре-
мизму, информирования прихожан об угрозах конфессио-
нальному миру и стабильности в стране. Значительную роль
в противодействии религиозному экстремизму играет Меж-
дународный центр Имама Бухари, который был создан в
2008 г. в Самарканде с целью повышения квалификации
имамов соборных мечетей. Наряду с лекциями на тему рели-
гии и связям священнослужителей с общественностью, има-
мы получают знания о том, как вести свою проповедниче-
скую деятельность, бороться с религиозным экстремизмом и
препятствовать его распространению среди верующих.

В 1998 г. был принят закон Республики Узбекистан
«О свободе совести и религиозных организациях» (новая ре-
дакция закона 1991 г.). В нем говорится, что государство не
допускает религиозного фанатизма и экстремизма, действий,
направленных на противопоставление и обострение отноше-
ний, разжигание вражды между различными конфессиями.
Запрещается использование религии в целях антигосударст-
венной, антиконституционной пропаганды. Не допускается
создание и деятельность политических партий и обществен-
ных движений по религиозному признаку, а также филиалов
и отделений религиозных партий, создаваемых вне респуб-
лики. Запрещается деятельность религиозных организаций,
течений, сект и других, способствующих терроризму, нарко-
бизнесу и организованной преступности, а также пресле-
дующих другие корыстные цели [5]. Соответствующие изме-
нения были внесены в Уголовный кодекс Республики Узбе-
кистан.

В Узбекистане запрещаются незаконная организация или
возобновление деятельности незаконных общественных объ-
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единений или религиозных организаций, а равно активное
участие в их деятельности (Ст.216 УК РУ); склонение к уча-
стию в деятельности незаконных в Республике Узбекистан
общественных объединений и религиозных организаций, те-
чений, сект (Ст.216-1).

В Узбекистане к запрещенным (незаконным) организа-
циям и объединениям относят все организации, объединения
и группы, которые не прошли регистрацию в установленном
законодательством порядке. Этот порядок, в частности пред-
полагает предоставление в официальные органы подробных
сведений об учредителях, уставных документах, членах ор-
ганизации, источниках финансирования и др.

Законный статус организация получает через регистра-
цию и, соответственно, одобрение со стороны государства.
Религиозные учреждения (мечети, школы, центры и др.), не
прошедшие государственную регистрацию, подлежат закры-
тию, а их имущество распродается на аукционе. Некоторые
из них передаются в ведение местных органов самоуправле-
ния граждан, превращаются в медицинские учреждения, об-
щеобразовательные школы, детские сады, мастерские, скла-
ды и т.п.

Следует отметить, что подобным образом власти посту-
пают с религиозными организациями и учреждениями, при-
надлежащими другим конфессиям, в том числе некоторым
христианским и иным религиозным общинам и центрам (на
основании отказа в регистрации или путем задержки в
оформлении документов и т.д.).

В Узбекистане не имеется законодательно утвержденной
процедуры признания организации экстремистской. Это дает
органам власти возможность уголовного преследования
представителей религиозно-политической оппозиции, вклю-
чая организации, объединения и лиц, взгляды и деятельность
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которых выходят за утвержденные рамки религиозной прак-
тики. Религиозные организации, деятельность которых не
одобряется государством (в лице КДР), не получают регист-
рации, что фактически означает их запрещение.

Под запрет попадают осуществление нелегальной рели-
гиозной деятельности, уклонение руководителей религиоз-
ных организаций от регистрации устава, организация и про-
ведение служителями культа и членами религиозных органи-
заций специальных детских и юношеских собраний, а также
трудовых, литературных и иных кружков и групп, не имею-
щих отношения к отправлению культа (Ст.216-2).

Также запрещено распространение в любой форме све-
дений и материалов, содержащих идеи религиозного экстре-
мизма, сепаратизма и фундаментализма, а равно использова-
ние религии в целях нарушения гражданского согласия, рас-
пространения клеветнических, дестабилизирующих обста-
новку измышлений и совершения иных деяний, направлен-
ных против установленных правил поведения в обществе и
общественной безопасности (Ст.244-1).

Не допускается создание, руководство, участие в религи-
озных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских
или иных запрещенных организациях (Ст.244-2). При этом
лицо освобождается от ответственности за преступление, ес-
ли оно добровольно сообщило о существовании запрещен-
ных организаций и способствовало раскрытию преступления.

Запрещается изготовление, хранение с целью распро-
странения или распространение материалов, пропаганди-
рующих национальную, расовую, этническую или религиоз-
ную вражду (Ст.156); незаконное изготовление, хранение,
ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распро-
странения или распространение материалов религиозного
содержания (Ст.244-3).
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Кроме того, запрещается преподавание религиозных ве-
роучений без специального религиозного образования и без
разрешения центрального органа управления религиозной
организации, а равно преподавание религиозных вероучений
в частном порядке (Ст.229-2) [6].

При отягчающих обстоятельствах (действия по предва-
рительному сговору или в составе группы, использование
служебного положения или финансовой помощи от религи-
озных организаций, иностранных государств, организаций и
граждан) срок наказания может быть существенно увеличен.

Меры руководства Узбекистана в сфере противодействия
религиозно-политическому экстремизму осуществлялись с
учетом осложнения обстановки в стране и за рубежом. Ре-
шающее значение для усиления этих мер имели теракты
16 февраля 1999 г. в Ташкенте. Было произведено шесть
взрывов (включая подрывы заминированных автомобилей) у
кинотеатра «Искра» на площади Мустакиллик (Независимо-
сти), главного управления Национального банка Узбекиста-
на, здания Кабинета министров, Службы национальной безо-
пасности (СНБ), резиденции президента «Дурмень» и в ма-
халле по улице Абдуллы Каххара. В момент взрыва в здании
кабинета министров должно было начаться заседание с уча-
стием главы государства И.Каримова.

К этому времени произошло организационное оформле-
ние и укрепление узбекской радикальной исламской оппози-
ции, представленной, прежде всего, Исламским движением
Узбекистана (ИДУ). Движение продемонстрировало готов-
ность к использованию террора в качестве главного средства
достижения поставленных политических целей – свержения
светского режима правления и построения исламского госу-
дарства.
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В августе 1999 г. боевики ИДУ попытались проникнуть
на территорию Узбекистана из Таджикистана через террито-
рию Киргизии. Они захватили несколько заложников, в том
числе иностранцев. Экстремисты потребовали отставки пре-
зидента И.Каримова, освобождения всех «религиозных за-
ключенных» в Узбекистане, разрешения вернуться в респуб-
лику тем, кто бежал от религиозных преследований, и дру-
гим политэмигрантам, введения норм шариата на государст-
венном уровне. В августе 2000 г. боевики ИДУ снова вторг-
лись на территорию Киргизии и Узбекистана. После двух ме-
сяцев ожесточенных столкновений с правительственными
войсками обеих республик они были выбиты за пределы го-
сударственных границ.

В числе важных шагов, предпринятых руководством Уз-
бекистана в сфере противодействия религиозно-
политическому экстремизму, следует отметить принятие в
1999 г. закона «Об органах самоуправления граждан». Зако-
ном предусматривалось создание комитетов махалли [7]. В
перечень полномочий комитета махалли вошло, в том числе
принятие мер «по пресечению деятельности незарегистриро-
ванных религиозных организаций, обеспечению соблюдения
права граждан на свободу вероисповедания, недопущению
принудительного насаждения религиозных взглядов, рас-
смотрение иных вопросов, связанных с соблюдением законо-
дательства о свободе совести и религиозных организациях»
[8].

Для эффективного решения указанных задач в апреле
1999 г. в соответствии с постановлением Кабинета минист-
ров Узбекистана была учреждена молодежная организация
«Стражи махалли» (посбоны). В обязанности «стражей» вхо-
дит, в том числе «выявление и принятие превентивных и
разъяснительных мер к лицам, которые вовлекают молодых
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людей в орбиту влияния организаций различных идеологий
религиозного экстремизма и которые распространяют клеве-
ту на конституционный строй» [9].

«Стражи» работают во взаимодействии с местными ор-
ганами внутренних дел в сфере профилактики преступлений
и поддержания общественных и моральных устоев в том ви-
де, как они понимаются правительством. Заработная плата
посбонов выплачивается из государственного бюджета.

Кандидат на должность посбона должен обладать «ясно-
стью и здравостью духа, физическим здоровьем и моральной
устойчивостью, иметь незапятнанную репутацию и быть ве-
рующим». Кандидатуры посбонов утверждаются по согласо-
ванию с начальником местной милиции. Органы внутренних
дел республики рассматривают «стражей» в качестве своего
кадрового резерва [10].

В интересах правоохранительных органов комитеты ма-
халли на практике осуществляют следующие функции:
– контроль за содержанием проповедей в местных мечетях;
– административный надзор за гражданами, в отношении ко-
торых ведется следствие, а также за гражданами, освобож-
дающимися из мест содержания под стражей или заключе-
ния;
– наблюдение за набожными мусульманами; принятие мер
дискриминационного характера в отношении таких мусуль-
ман при оценке их потребностей в социальных услугах и по-
собиях;
– организация и проведение собраний общественности для
публичного порицания и осуждения отдельных членов об-
щины, совершивших неблаговидные, с точки зрения госу-
дарства, проступки;
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– участие должностных лиц комитета махалли в качестве по-
нятых при проведении обыска или выполнение ими иных
свидетельских функций.

К числу исламских экстремистских и террористических
организаций, объединений и групп, в отношении которых
правоохранительные органы Узбекистана в период 1992–
2013 гг. проводили оперативно-розыскные и следственные
мероприятия, относятся следующие: Исламское движение
Узбекистана (ИДУ), известно также как Исламская партия
Туркестана; Хизб ат-тахрир аль-исламий («Исламская партия
освобождения»); Исламский джихад – Джамаат моджахедов
Центральной Азии; Иттихад аль-Джихад аль-исламий («Со-
юз исламского джихада») (СИД), известен также как Группа
исламского джихада (ГИД); Хизб ан-Нусрат («Партия побе-
ды»); Ливийский джамаат; Таблиг-и-Джамаат; Акромия;
Нурджулар/Нурчилар; салафиты (ваххабиты); бахаиты (об-
щины Бахаи) и др.

В указанный период отмечалось совершенствование так-
тики деятельности исламских экстремистов, в частности в
работе по приобретению новых сторонников, которых они
подбирают из различных социальных слоев. Основное вни-
мание нацелено на выпускников вузов и духовных училищ,
других представителей молодого поколения, которые ещё не
обладают устоявшимися взглядами и достаточным жизнен-
ным опытом.

В вербовочной работе исламисты используют матери-
альные, социальные и психологические проблемы кандида-
тов, прибегают к приемам нейролингвистического програм-
мирования. Вступление в ряды организации (общины), убе-
ждают вербовщики, позволит кандидату решить все его жиз-
ненные проблемы. Иногда исламисты используют факт аре-
ста, выбирая в качестве объектов своей вербовочной заинте-
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ресованности родственников заключенных и жен осужден-
ных.

Особенно уязвимы женщины, которые в силу определен-
ных жизненных неурядиц, могут находиться в психологиче-
ски неустойчивом состоянии, пребывают в депрессии. На-
пример, развод женщины считается позором для узбекской
семьи, а вербовщики говорят, что ее активная деятельность в
организации «смоет этот позор» [11].

Последовательно возрастала роль Духовного управления
мусульман Узбекистана (ДУМ) и Комитета по делам религий
(КДР) в определении дозволенных верующим рамок ислам-
ской практики, а также в борьбе с несогласными священно-
служителями в рядах исламского духовенства. К этим учре-
ждениям фактически перешла функция назначения и отстра-
нения имамов, определения содержания проповедей.

Лица, отказывающиеся соблюдать установленные этими
двумя органами рамки набожности – изучают арабский язык,
чтобы читать Коран в оригинале, стараются строго придер-
живаться пятикратного совершения намаза или появляются
на людях в одежде, которая свидетельствует об их религиоз-
ности – попадают под подозрение в принадлежности к вах-
хабизму.

КДР контролирует весь оборот религиозной литературы
в Узбекистане. Органы внутренних дел, национальной безо-
пасности и подразделения таможенной службы также могут
в рамках своей компетенции ограничивать распространение
религиозной литературы или изымать ее. Право издавать,
ввозить и распространять мусульманскую литературу имеют
только уполномоченные центральные учреждения, к кото-
рым относятся Духовное управление мусульман Узбекиста-
на, Ташкентский исламский университет при Кабинете ми-
нистров Узбекистана, Ташкентский исламский институт. Ли-
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тература (книги, брошюры, журналы, листовки и т.п.), изда-
ваемая и распространяемая запрещенными религиозно-
политическими объединениями, подлежит изъятию из обо-
рота.

Международный почтамт в Ташкенте проверяет все вхо-
дящие посылки и отправляет любые обнаруженные религи-
озные материалы в КДР для их дальнейшего рассмотрения и
утверждения. Когда КДР запрещает какой-либо из материа-
лов, он отправляет по почте письмо получателю и отправи-
телю, объясняя свой запрет. Правительство контролирует
доступ к мусульманским изданиям и требует в каждом мест-
ном издании (книгах, брошюрах, компакт-дисках и фильмах)
указывать издателя (изготовителя).

Многие книги публикуются с отметкой «разрешено Ко-
митетом по делам религий» или «эта книга рекомендована
Комитетом по делам религий», указывая на наличие офици-
ального разрешения. Подобную ссылку имеют религиозные
книги, подготовленные к печати в издательстве мусульман-
ского совета «Мовароуннахр», в государственном издатель-
стве «Шарк» и издательстве Ташкентского исламского уни-
верситета [12]. Владение литературой авторов, считающихся
экстремистами, или любой незаконно ввезенной или произ-
веденной, может привести к аресту и судебному преследова-
нию.

После терактов 1999 г. в Ташкенте организация и осуще-
ствление в Узбекистане противодействия религиозному (ис-
ламскому) экстремизму производились по следующим на-
правлениям.

Правоохранительными органами приняты дополнитель-
ные меры по выявлению, предупреждению и пресечению
деятельности исламской оппозиции. Территориальными ор-
ганами внутренних дел проводятся агентурно-оперативные
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мероприятия по обеспечению постоянного контроля в при-
граничных областях соседних республик (Казахстана, Тад-
жикистана). Цель мероприятий – выявление проникающих
диверсионных групп, лиц оказывающих им содействие в пе-
редвижениях, а также выявление каналов провоза на терри-
торию районов, мест хранения и складирования оружия, бое-
припасов, взрывчатых и отравляющих веществ. Проводятся
оперативно-розыскные мероприятия по осуществлению по-
имки лиц, объявленных в розыск за совершение преступле-
ний против конституционного строя республики, скрываю-
щихся на территории сопредельных государств. В частности,
на 2003 г. разыскивалось 12 таких лиц [13].

Особое внимание стало уделяться мусульманским рели-
гиозно-политическим объединениям, которые пропаганди-
руют альтернативные предлагаемым государством пути ре-
шения социально-экономических проблем; а также лицам,
признающим верховенство ислама над политическим руко-
водством страны.

Усилился контроль со стороны правоохранительных и
других уполномоченных государственных органов за объе-
мом и содержанием проповедей имамов, общественными ме-
роприятиями, на которых обсуждаются религиозные вопро-
сы.

Производится постановка на учет в правоохранительных
органах мусульман, которые исповедуют свою веру вне
одобренных государством учреждений, получили образова-
ние в зарубежных медресе, духовно, интеллектуально или
организационно связаны с известными имамами 1990-х годов
(Обид-кори Назаров, Немат Парпиев, Абдували Мирзаев).

Официальное духовенство участвует в сборе информа-
ции о неблагонадежных в религиозно-политическом отноше-
нии лицах, а также в идеологическом обеспечении реализа-
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ции мер по противодействию исламскому экстремизму. Ру-
ководство ДУМ выпускает соответствующие религиозные
постановления [14]. Недопустимо вызывающим считается
отказ имамов и других представителей духовенства сооб-
щать органам госбезопасности о религиозных убеждениях
или практике своих единоверцев.

Имамы местных мечетей, государственные инспекторы
по профилактике, аксакалы махаллей, советники по вопросам
религиозного просветительства и духовно-нравственного
воспитания, представители комиссий по работе с женщина-
ми, примирительные комиссии, «стражи махалли» принима-
ют участие в выявлении лиц, которые потенциально могут
иметь отношение к деятельности экстремистских групп, а
также тех, кто демонстрирует свою активную религиозную
жизнь.

Осуществляется участие представителей МВД, СНБ, Го-
сударственной комиссии по хаджу (действует под контролем
КДР), комитетов махалли и районных администраций в про-
верке на благонадежность паломников к святым местам.

Усилена роль средств массовой информации в профилак-
тике религиозно-политического экстремизма. Компетентные
органы организуют проведение в СМИ информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на дискреди-
тацию лиц, не согласных с официальным исламом. На теле-
видении и на правительственных сайтах в интернете регу-
лярно размещаются материалы о подрывной деятельности
исламистов.

Получила распространение практика публичного раская-
ния и признания вины осужденными (в присутствии их род-
ственников), транслируемые по телевидению и освещаемые в
других СМИ: молодые люди каются перед камерой в том,
что встали на ложный религиозный путь, просят прощения у
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президента и народа Узбекистана и благодарят правительст-
во за проявленное к ним великодушие.

Внедрена практика «коллективного наказания», в рамках
которой аресту подвергаются отцы, братья и другие родст-
венники (по мужской линии) подозреваемых в экстремизме.
Имелись случаи, когда родственников лиц, объявленных в
розыск, брали в заложники, пока подозреваемый не сдастся
властям. Производилось заключение под стражу членов се-
мьи подозреваемого для оказания на него морально-
психологического давления с целью получения признатель-
ных показаний.

Практикуется увольнение «по собственному желанию»
сотрудников госучреждений в связи с тем, что их близкие
родственники привлечены к уголовной ответственности за
нелегальную религиозную деятельность, а также увольнение
за посещение и чтение молитв в «неразрешенных» мечетях.

Введен запрет на общение друг с другом для заключен-
ных, осужденных за религиозный экстремизм. В некоторых
случаях незадолго до освобождения осуществлялось их по-
вторное осуждение по обвинению в организации экстремист-
ских ячеек в местах заключения [15].

В рамках деятельности по профилактике религиозного
экстремизма среди молодежи правительственными чиновни-
ками в университетах и школах проводятся встречи с участи-
ем известных религиозных, общественных деятелей и про-
светителей (богословы, поэты, писатели, редакторы СМИ и
др.), на которых студентам и учащимся разъясняются нега-
тивные последствия деятельности иностранных миссионе-
ров, распространения идей религиозного экстремизма. Ос-
новной упор делается на пропаганду и поддержку традици-
онного ислама, национальных культурных традиций.
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В 2011 г. в соответствии с постановлением правительства
был создан Центр «Духовность и просвещение». Его главная
задача – «распространение среди молодежи здорового образа
жизни, ограждение ее от пагубных воздействий, реакцион-
ных идеологий и экстремизма». Филиалы центра работают во
всех областях страны. Специальные агитационные бригады
Центра посещают школы, рассказывают детям «о целях экс-
тремистов и о том, как они используют религию в дурных
целях». На встречи приглашаются имамы местных мечетей,
которые читают лекции об истинном значении религии, те-
чениях в исламе, говорят, что каждый, кто хочет получить
религиозное образование, может это сделать в учебных заве-
дениях, а самодеятельных «проповедников» нужно избегать
[16]. МВД в рамках своей компетенции проводит на местах
собственные мероприятия по профилактике религиозного
экстремизма среди молодежи с участием представителей ма-
халлей, общественности и наиболее опытных сотрудников
милиции.

В школах создаются «Центры семьи, махалли и школы»,
а также клубы, в том числе под названием «Центр борьбы с
религиозным экстремизмом и терроризмом», которые прово-
дят агитационно-просветительскую работу среди учащихся.
Мероприятия посещают религиозные деятели и представите-
ли милиции. Последние информируют школьников о мето-
дах работы экстремистов среди детей, о том, что нельзя на
улице брать у незнакомых людей книги и разные брошюры, а
если такие люди встречаются, то нужно сообщать о них по
телефону «02».

В порядке профилактики распространения экстремист-
ских идей среди молодежи инспекторы милиции проводят
рейды по проверке деятельности мелких предпринимателей,
занимающихся ремонтом компьютеров и мобильных теле-
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фонов. В частности, в октябре 2012 г. в Намангане была пре-
сечена деятельность нескольких мелких предпринимателей,
которые на рынках оказывали услуги по починке и настройке
мобильных телефонов, на компьютерах которых были обна-
ружены, в том числе религиозные и экстремистские видео- и
фотоматериалы. Зная, что почти у каждого ребенка есть мо-
бильный телефон, экстремисты записывают свою информа-
цию детям на телефоны, пользуясь их доверчивостью.

Заметный вклад в деятельность по профилактике религи-
озного экстремизма, созданию «идеологического иммуните-
та» у молодых женщин к деструктивным идеям вносят обще-
ственные организации – Комитет женщин Узбекистана, ОДМ
«Камолот», ННО «Ойдин хаёт» и др. Они проводят методи-
ческие семинары и «круглые столы», на которых обсуждают-
ся пути совершенствования мер по предотвращению вербов-
ки женщин представителями религиозно-экстремистских ор-
ганизаций.

Следует отметить особую роль Ташкентского исламского
университета в организации и проведении духовно-
просветительской работы на местах среди различных слоев
населения, включая молодежь, нацеленной на разъяснение
опасности идей религиозного экстремизма и терроризма, ра-
дикально-настроенных движений, преследующих свержение
конституционного строя и дестабилизации общественно-
политической обстановки в Узбекистане.

На факультете исламского права, экономики и естест-
венных наук в 2012 г. введен новый предмет – социопсихо-
логия религии. Специалисты такого профиля могут осущест-
влять позитивное воздействие на лиц, попавших под влияние
религиозно-экстремистской пропаганды, работать в системе
ГУИН среди заключенных, осужденных за экстремизм и тер-
роризм.
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Основная направленность разрабатываемых исследова-
телями Ташкентского исламского университета научных тем,
непосредственно связана с наиболее актуальными проблема-
ми, прежде всего, с вопросами межкультурного диалога,
борьбы с религиозным экстремизмом, фанатизмом и терро-
ризмом, а также формированием культуры религиозной то-
лерантности среди молодежи [17].

К числу недостатков в сфере противодействия религиоз-
но-политическому экстремизму в Узбекистане следует отне-
сти, в первую очередь, недифференцированный подход со
стороны властей к оценке исламских организаций, политику
применения жестких мер, в том числе к умеренным ислам-
ским силам, что затрудняет задачу эффективной нейтрализа-
ции угрозы распространения исламского экстремизма в стра-
не. Сохраняется низкий уровень работы по идейному проти-
востоянию религиозному экстремизму, сказываются недос-
татки просветительской работы, которую организуют и про-
водят среди населения должностные лица и учреждения, от-
ветственные за дела религии в Узбекистане.

Усиливается критика, которой подвергаются предприни-
маемые государством меры в религиозной и религиозно-
политической сфере, со стороны правозащитников, неправи-
тельственных организаций, а также на авторитетных между-
народных площадках. Объясняя позицию руководства Узбе-
кистана по этим вопросам, директор Национального центра
по правам человека в Узбекистане Акмал Саидов заявил в
ООН: «Мы азиатская страна, мы мусульманская страна. Мы
никогда не будем европейской страной. В борьбе против пы-
ток, терроризма и религиозного экстремизма мы, прежде все-
го, исходим из своих национальных интересов. Мы не дела-
ем это для ООН, мы делаем это для нашего народа. У нас
свой узбекский Омбудсман, который соответствует нашим
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традициям и культуре. Отчеты НПО и правозащитников –
политически ангажированы» [18].

Результатом принятия комплексных мер по противодей-
ствию религиозному экстремизму (включая профилактику)
власти Узбекистана в целом добились установления контро-
ля над развитием религиозно-политической ситуации в стра-
не, вытеснения сил исламской оппозиции за пределы респуб-
лики.

К настоящему времени деятельность правоохранитель-
ных органов Узбекистана нацелена в основном на работу по
кругам исламской (а также светской демократической) поли-
тической эмиграции, которая базируется в странах Европы,
Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии, а также дейст-
вует с территории других стран Центральной Азии. При этом
особое внимание уделяется странам, в которых узбекская ди-
аспора имеет прочные экономические позиции, а узбекские
эмигрантские круги ведут активную политическую деятель-
ность.

На процесс дальнейшего развития исламского экстре-
мизма в Узбекистане могут оказать влияние следующие
внешние и внутренние факторы:
– дестабилизация религиозно-политической обстановки в со-

седних государствах Центральной Азии, происходящая
на фоне усиления международного и регионального со-
перничества за природные ресурсы (прежде всего за во-
ду, земли сельхозугодий), контролем за добычей и
транспортировкой энергоносителей;

– осложнение политической ситуации в Афганистане в связи
с предстоящим выводом войск международной коали-
ции, которое будет сопровождаться приходом к власти
радикальных исламистов – союзников исламской оппо-
зиции Узбекистана;



– заинтересованность США и их союзников по НАТО, кото-
рые в случае дестабилизации обстановки в Узбекистане
могут воспользоваться шансом изменить ситуацию в
этой стране в своих интересах при опоре на радикальные
мусульманские группировки (по сценарию «арабской
весны»);

– отсутствие значительных социально-экономических ре-
зультатов проводимых в Узбекистане реформ; усиление
негативных тенденций в социально-экономической сфе-
ре;

– прогрессирующая бедность, резкое расслоение общества;
рост протестных настроений населения, часть которого
постепенно склоняться в сторону решения существую-
щих проблем через ислам;

– исторически сложившиеся в Узбекистане достаточно силь-
ные позиции ислама в духовной, общественной и поли-
тической жизни граждан; высокая степень религиозности
населения; отсутствие эффективной государственной
идеологии, противостоящей радикальным идеям;

– выросшее и сформировавшееся в постсоветском Узбеки-
стане поколение молодежи, часть которой стремиться
жить вне рамок идейных установок и культивируемой в
государстве системы морально-нравственных ценностей.
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ГЛАВА IV
Религиозный экстремизм в молодежной среде

Таджикистана

В последние годы власти Таджикистана, общественные и
политические деятели, а также эксперты всё чаще говорят о
расширении масштабов распространения религиозного (ис-
ламского) экстремизма среди молодежи, которая составляет
основную часть населения страны (общая численность граж-
дан республики до 30 лет составляет 70% населения) [1].

Растущее внимание к этой проблеме таджикского обще-
ства и государства вызвано потенциальной угрозой социаль-
ного конфликта, обострением противоречий между молоде-
жью и представителями старшего поколения, в том числе
правящей элиты и традиционных общественных институтов.

Процессы в молодежной среде Таджикистана всё меньше
поддаются регулирующему воздействию традиционного об-
щества и государства. Официальные идеологические уста-
новки таджикского руководства (опора на традиционный ис-
лам, таджикский национализм и т.п.) уже не эффективны в
отношении молодого поколения, поскольку не адекватны ре-
альным жизненным интересам молодых людей, не соответ-
ствуют фактическому положению дел и тенденциям развития
молодежной среды. Превращаясь в главную движущую силу
общества, молодежь Таджикистана выступает за кардиналь-
ные социальные и политические перемены.

Прежде всего, молодыми людьми в Таджикистане дви-
жет чувство протеста против существующего несправедли-
вого устройства общества, в котором богатеет небольшая
группа лиц, а большинство живет в бедности и бесправии,
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против коррупции в государственном аппарате, системе об-
разования, правоохранительных органах, среди правящих и
оппозиционных политиков, священнослужителей.

Значительная часть молодежи в своем протесте исходит
из отсутствия возможностей для самореализации, профес-
сионального и карьерного роста, эффективного приложения
своих сил и энергии, удовлетворения собственных амбиций в
политике, бизнесе, культурной и духовной жизни.

Протестные настроения молодежи Таджикистана находят
свое выражение, в том числе в форме радикального исламиз-
ма («политического ислама»). Часть молодых людей видит
возможность перемен в стране на пути введения шариата в
качестве основы законодательства, установления халифата
как формы государственного устройства. Подобные пред-
ставления формируются как под влиянием «внешнего факто-
ра», так и в силу внутренних причин и условий.

Руководство Таджикистана считает «внешний фактор»
решающим для развития процессов распространения религи-
озного экстремизма стране, поскольку его влияние направле-
но в первую очередь на «не окрепшие умы» молодежи (низ-
кий уровень грамотности и культуры, светских и религиоз-
ных знаний, безразличие по отношению к национальным и
религиозным ценностям и т.п.) [2].

В течение длительного периода Таджикистан выступает
объектом подрывных устремлений целого ряда международ-
ных, региональных и национальных движений, организаций,
объединений и групп, в той или иной мере стоящих на пози-
циях исламского экстремизма и терроризма [3].

Исламское экстремистское подполье в Таджикистане
связано со своими единомышленниками в соседних государ-
ствах Центральной Азии, а также в ряде других стран (Иран,
Пакистан, Афганистан, Турция, Сирия, Египет, Ливия и др.).
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В труднодоступных горных районах республики продолжают
функционировать базы и лагеря подготовки международных
террористических формирований (из числа арабов, таджи-
ков, узбеков, кыргызов, казахов и др.) [4].

Государства региона стремятся оказать выгодное им
влияние на религиозно-политическую ситуацию в Таджики-
стане. С 1990-х гг. активную деятельность по распростране-
нию религиозного фундаментализма в Таджикистане вели
Пакистанская межведомственная разведка (ИСИ), отдельные
исламские организации Исламской Республики Афганистан,
Исламской Республики Иран и др. Отмечено, что внешние
силы не столько импортировали эту идеологию, сколько
служили катализатором её неизбежного распространения [5].

До настоящего времени Исламская Республика Иран ве-
дет активную работу, направленную на то, чтобы внедрить и
закрепить в различных госучреждениях и религиозных
структурах Таджикистана лиц, прошедших подготовку в
Иране [6]. Отмечаются попытки администрации США и их
спецслужб по оказанию выгодного им влияния на таджик-
ских мусульманских священнослужителей, деятелей религи-
озно-политических сил и представителей власти, контроли-
рующих религиозные организации [7].

Зарубежные исламские экстремистские организации ши-
роко используют современные средства массовой коммуни-
кации, включая Интернет, как наиболее популярные и инте-
ресные для молодых людей. В большом количестве из-за ру-
бежа в Таджикистан поступает литература, аудио- и видео-
материалы экстремистского содержания.

Молодые граждане Таджикистана выезжают за пределы
своей страны по каналам трудоустройства, получения обра-
зования (светского и религиозного), культурного и религиоз-
ного обмена, а также паломничества (хадж, умра). Часть мо-
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лодых людей попадает за границу полулегальным и неле-
гальным путем, включая трудовых мигрантов, а также бе-
женцев и лиц, преследующих цели участия в деятельности
незаконных вооруженных формирований в «горячих точ-
ках». Однако подавляющее большинство мигрантов – моло-
дых граждан Таджикистана – выезжает за границу на зара-
ботки [8].

Сформировавшаяся в годы суверенного развития Таджи-
кистана система власти, в основе которой лежат коррупция,
клановость и избирательный протекционизм, делает невоз-
можным равномерное и справедливое распределение обще-
ственных благ, создает дефицит финансовых и материальных
ресурсов, выделяемых, в том числе на решение проблем мо-
лодежи.

В условиях отсутствия возможностей для реорганизации
(демонтажа) этой системы без ущерба для политической вла-
сти руководство Таджикистана прибегло к практике «экс-
порта» рабочей силы за рубеж. Тем самым государство «из-
бавляется» от молодых людей, создающих нагрузку на бюд-
жет, уменьшая социальную ответственность государства,
обеспечивая за счет работающих мигрантов семьи мигрантов
и их близких родственников, а также поступления в бюджет.
Предполагается, что в будущем молодые граждане страны
станут основным трудовым ресурсом Таджикистана, именно
их трудовая деятельность является основным источником
средств для социального обеспечения детей, инвалидов и
старшего поколения [9].

«Экспорт» молодежи за пределы страны преследует так-
же цель уменьшения критической взрывоопасной массы мо-
лодых людей, недовольных политикой правительства, спо-
собных принять участие в возможных революционных собы-
тиях, в том числе по сценарию «арабской весны».
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Помимо стран СНГ на работу за рубеж таджики выезжа-
ют в страны Арабского Востока, особой популярностью
пользуется Саудовская Аравия, Кувейт. Некоторое число мо-
лодых людей из Таджикистана обустраивается в США, Ка-
наде, странах ЕС, Австралии, Латинской Америке и др. Вы-
езд туда осуществляется по каналам трудоустройства (ди-
пломированные специалисты), частного въезда (в связи с за-
ключением брака, к родственникам) и др.

За пределами Таджикистана молодые люди становятся
объектом вербовочных устремлений со стороны зарубежных
национальных и международных исламских экстремистских
организаций, действующих (легально или нелегально) на
территории страны пребывания. Представители молодежи
Таджикистана попадают в поле зрения исламских экстреми-
стов в разных странах, в том числе в США, Канаде, Европей-
ского Союза, России, соседних государствах Центральной
Азии. Вместе с тем, подавляющая часть вербовочных подхо-
дов осуществляется в отношении молодых людей из Таджи-
кистана, прибывающих в мусульманские страны для получе-
ния религиозного образования (Иран, Пакистан, Афганистан,
Египет, Саудовская Аравия, Йемен и др.).

В вербовочном плане особенно уязвимы таджики, кото-
рые не способны оплатить учебу в крупных и авторитетных
образовательных учреждениях Ближнего и Среднего Восто-
ка, и вынуждены поступать в малоизвестные и сомнительные
исламские центры (особенно в Пакистане, Афганистане).
Даже официальное поступление в престижный египетский
исламский университет «Аль-Азхар» не гарантирует гражда-
нам Таджикистана иммунитет от влияния религиозно-
экстремистской организации Братьев-мусульман, нелегаль-
ные ячейки которой издавна действуют в этом учебном заве-
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дении и ведут вербовочную работу, прежде всего в отноше-
нии иностранных студентов.

Религиозное образование в Саудовской Аравии требует
от молодых людей предварительной теологической подго-
товки и понимания того, что преподавание исламских дис-
циплин там ведется, главным образом, с позиций ханбалит-
ского мазхаба (толк ислама), а не ханафитского, который яв-
ляется традиционным для Таджикистана, одобряемым и под-
держиваемым на законодательном уровне руководством рес-
публики [10].

В Иране – близкой по языку стране – таджикские юноши
в основном обучаются в городах Кум и Гургон. Получение
религиозного образования в Иране, так или иначе, сопрово-
ждается изучением идей «исламской революции». Кроме то-
го, иранцы рассматривают граждан Таджикистана, получив-
ших у них образование, как потенциальных проводников
своей внешней политики.

Случается, что в силу неосведомленности и религиозного
невежества молодые таджики вместо исламских образова-
тельных учреждений попадают в лагеря подготовки боеви-
ков, а завершающая обучение обязательная «практика» (уго-
ловно наказуемые деяния) навсегда привязывает их к терро-
ристической деятельности. За последние годы ряд молодых
людей из Таджикистана за террористическую и экстремист-
скую деятельность были привлечены к ответственности в за-
рубежных странах, а также в самом Таджикистане, более де-
сяти погибли. Например, в 2013 г. в Сирии в боях против
правительственных сил на стороне экстремистов были убиты
трое граждан Таджикистана [11].

События «арабской весны», гражданская война в Сирии
и участие молодых граждан Таджикистана в террористиче-
ских и экстремистских организациях побудили руководство
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Таджикистана принять решение о возвращении на родину
студентов, которые обучались в религиозных учебных заве-
дениях за рубежом.

Кампания по возвращению студентов (обращение к их
родителям, угрозы, в случае их невозвращения, последующе-
го обвинения студентов в «предательстве» и «измене роди-
не», переговоры с правительствами стран, где они обучают-
ся, и др.) имела определенный успех.

Массовое возвращение студентов началось в начале сен-
тября 2010 г. после заявления президента Эмомали Рахмона:
«Вы думаете, они там станут муллами? Они приедут терро-
ристами и экстремистами». С сентября 2010 г. Комитет по
делам религии Республики Таджикистан в сотрудничестве с
компетентными органами вернул из иностранных религиоз-
ных учебных заведений более 2000 человек. Сегодня, по
данным правоохранительных органов страны, в неофициаль-
ных религиозных медресе за рубежом продолжает обучаться
до 1000 граждан Таджикистана [12].

С 2011 г. был установлен новый порядок получения ре-
лигиозного образования за рубежом. В соответствии с зако-
ном, «получение религиозного обучения в зарубежных стра-
нах, в том числе в зарубежных высших учебных религиозных
заведениях разрешается только после получения религиозно-
го образования в Республике Таджикистан и с письменного
согласия государственных уполномоченных органов по де-
лам религии и сферы образования» [13].

Подобные меры позволили снизить влияние «внешнего
фактора» на распространение идей исламского экстремизма
на молодежь Таджикистана. Вместе с тем, в республике про-
должает сохраняться целый комплекс внутренних причин и
условий развития исламского экстремизма в молодежной
среде Таджикистана, которые имеют социально-
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экономический, политический и духовно-нравственный ха-
рактер.

Социально-экономические корни исламского экстремиз-
ма в Таджикистане кроются, главным образом, в резком
снижении уровня жизни большей части населения в постсо-
ветский период. Стихийное развитие рыночных отношений,
стремительная стратификация, которая разделила общество в
Таджикистане на богатых и бедных, коррумпированность
органов власти и масштабы организованной преступности
способствовали созданию благоприятных условий для про-
паганды среди молодежи идей исламских экстремистов, ко-
торые выступают под лозунгом создания «более справедли-
вой и благополучной модели общества» путем установления
халифата.

Рост экстремистских настроений среди молодых людей в
Таджикистане напрямую связан с нерешенностью социаль-
но-экономических проблем молодежи, в первую очередь с
отсутствием рабочих мест с достаточной заработной платой.
Молодые безработные теряют жизненные ориентиры, уве-
ренность в своем надежном будущем, в обретении перспек-
тивной профессии, возможности занять достойное место в
обществе.

Распространение экстремизма среди молодежи вызвано,
в определенной мере, отсутствием реальной молодежной по-
литики. Руководящие сотрудники государственных органов,
функционеры молодежных организаций, представители ме-
стных администраций практически не обращают внимания
на решение насущных проблем молодежи.

Обозреватели отмечают неэффективность предприни-
маемых правительством Республики Таджикистан шагов
(и бесполезность выделяемых средств) по предотвращению
роста экстремизма (в том числе религиозного) в молодежной
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среде. Деятельность Комитета по делам молодёжи, спорта и
туризма при правительстве Республики Таджикистан оцени-
вается экспертами как неэффективная, поскольку «когда нет
нормальной работы и заработка, слушать лекцию о патрио-
тизме или участвовать в разных шоу – концертах, которые
устраивает этот комитет, безрезультатны» [14].

Реальную социализацию молодежь проходит не в школе
или трудовых коллективах, а на улице или в интернет-
центрах, в основном, под воздействием видеоигр, а также
кино- и видеопродукции, пропагандирующей жестокость и
насилие. Под влиянием образцов западной «культуры» ме-
няются психологические и морально-нравственные ориенти-
ры.

Современным молодым людям в Таджикистане импони-
рует культ силы, вседозволенности, умение добиваться жиз-
ненного успеха не за счет честного труда, а путем преступ-
лений, мошенничества, казнокрадства и обмана сограждан.
Среди молодежи отмечается рост нарушений норм общест-
венного поведения, морали и закона (воровство, грабежи,
внебрачные сексуальные отношения, употребление алкоголя,
наркотиков, обман, проституция и т.д.). В молодежной среде
усиливаются настроения правового нигилизма, все более де-
монстративного проявления неуважения к законам, нормам
общественного порядка, правилам и обычаям, что в конеч-
ном итоге ведет к разрушению устоев общества.

Недовольство среди молодежи вызывают факты корруп-
ции и беззакония со стороны представителей правоохрани-
тельных органов. Многие отчаявшиеся молодые люди, не
веря в справедливость и законность, ищут своё место среди
различных религиозных групп, а некоторые уходят в экстре-
мистское подполье.
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Заключение в тюрьмы людей с религиозным образовани-
ем или мировоззрением приводит к тому, что тюрьмы стано-
вятся своего рода неофициальными «медресе» или лагерями
по подготовке будущих экстремистов. Исламисты использу-
ют тяжелый социально-психологический климат в тюрьмах
(вследствие плохих условий содержания, пыток, жестокого
обращения с заключенными и т.п.) для вербовки в ряды за-
прещенных в Таджикистане партий и движений новых сто-
ронников из числа осужденных. Заключенные, которые по-
лучили разные сроки по обвинению в членстве в незаконных
религиозных группах, в тюрьмах становятся устазами (учи-
теля религии) других лиц, отбывающих наказание, которые
попали туда по обвинению в других преступлениях [15].

Отсутствие информированности, элементарной религи-
озной грамотности, а также материальные стимулы также
играют серьезную роль в процессе вовлечения молодых лю-
дей в исламские экстремистские группы, особенно в сель-
ских районах. Там есть только государственное телевидение
(доступно при подаче электричества), но оно не разъясняет
истинные цели религиозных запрещенных течений и групп,
не объясняет пагубность их идеологии. Поэтому, когда от-
дельным молодым людям требуются деньги, они с легкостью
присоединяются к радикальным течениям [16].

Власти Таджикистана проигрывают на информационном
поле. В частности, отсутствует системный подход к освеще-
нию темы молодежного экстремизма в редакционной поли-
тике большинства СМИ Таджикистана. Это связано, в том
числе с низкой профессиональной подготовленностью жур-
налистов и высокой «чувствительностью» данной темы
(СМИ о подобной проблеме либо молчат, либо публикуют
что попало). Кроме того, сказывается неумение многих пред-
ставителей СМИ профессионально и квалифицированно ос-



76

вещать вопросы молодежного экстремизма, особенно в сфере
межнациональных, межконфессиональных и межэтнических
отношений [17].

Продолжает углубляться духовный кризис таджикистан-
ского общества, которое в постсоветский период подверглось
глубокой культурной и нравственной деградации. Республи-
ку покинула значительная часть интеллигенции, замедлила
свое развитие общественная мысль. Произошло катастрофи-
ческое падение роли науки, образования и культуры (по
сравнению с советским периодом) в жизни общества. Моло-
дежь фактически оторвана от нравственных ценностей и
представлений прошлого (интернационализм, служение на
благо Родине, общественное – выше личного и т.д.).

В Таджикистане по-прежнему очень мало грамотных,
просвещенных теологов, которые могли бы пользоваться ду-
ховным и нравственным авторитетом среди молодежи. Не-
смотря на то, что в республике существует полноценная сис-
тема религиозного образования [18], часть молодых людей
проявляет интерес к идеям, которые нелегально проповедуют
оппозиционно настроенные муллы и улемы (знатоки ислама)
или пропагандируют эмиссары зарубежных исламских экс-
тремистских организаций.

Среди молодежи отмечается критическое отношение к
традиционному исламу. Молодежь считает, что конформизм
«официального» ислама является главной причиной соци-
ального и политического застоя в Таджикистане. Молодым
людям больше импонируют идеи салафитов (ваххабитов),
подразумевающие революционный пересмотр местной ис-
ламской практики, отказ от соглашательства в вопросах ве-
ры, категоричность религиозной доктрины.

Следуя салафитским идеям «очищения ислама», ради-
кально настроенная молодежь готова объявить традицион-
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ные национальные ценности «богохульством и ересью», об-
винить единоверцев в отходе от истинного ислама, даже в
«неверии». Не менее опасно в условиях Таджикистана то,
что салафиты считают шиитов вероотступниками, в то время
как часть населения страны исповедует шиизм (исмаилиты).

Наряду с законодательными и правоохранительными ме-
рами руководство Таджикистана предпринимает определен-
ные шаги по противодействию распространения исламского
экстремизма среди молодежи и его профилактике. В числе
этих мер: проведение ограниченной и подконтрольной свет-
ским властям исламизации общественной жизни; создание
образа ислама как традиционной культурно-исторической
ценности; придание особого значения умеренному ханафит-
скому мазхабу (богословско-правовая школа); принятие мер
превентивного и запретительного характера в отношении
деятельности претендующих на власть исламских объедине-
ний.

В стране разрешена деятельность умеренной Партии ис-
ламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая, с од-
ной стороны, призвана «оттягивать» на себя часть молодежи,
ориентированной на исламские ценности, а с другой, сдер-
живает активность наиболее агрессивных зарубежных кон-
курентов-исламистов, нелегально действующих в Таджики-
стане. Такими же мотивами – сужение социальной базы ис-
ламских экстремистов – власти руководствуются в отноше-
нии ограниченной поддержки деятельности Коммунистиче-
ской партии Таджикистана, которая имеет в парламенте
столько же мест, сколько и ПИВТ (по 2 депутатских манда-
та).

Создана система государственного регулирования рели-
гиозной и религиозно-политической жизни общества, кото-
рая включает в себя Комитет по делам религий при прави-
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тельстве Республики Таджикистан, Исламский центр Таджи-
кистана, в состав последнего входит Совет улемов (ислам-
ских ученых-богословов).

В число задач, которые решает Исламский центр Таджи-
кистана, входят: руководство мечетями страны; обеспечение
стабильности и умеренности религиозной среды; постоянный
контроль над мечетями по вопросу соблюдения ханафитско-
го мазхаба и его ценностей; координация деятельности мече-
тей с государственными органами; проверка знаний и навы-
ков имам-хатибов (соборные мечети) и имамов мечетей; раз-
работка и контроль проповедей; подготовка и разработка
учебных программ для религиозных учебных заведений и
другие вопросы.

В состав Исламского центра Таджикистана входит Совет
улемов, который в соответствии с положениями ханафитско-
го мазхаба издает фетвы (богословско-юридические поста-
новления), осуществляет воспитание мусульман страны в ду-
хе патриотизма, уважения национальных ценностей, толе-
рантности и уважительного отношения к другим религиям,
решает спорные религиозные вопросы.

Усилен государственный контроль над исламским про-
свещением в мечетях, число которых на сегодня составляет
4 тысячи. Под предлогом избыточности религиозно-
культовых сооружений, возводимых на каждой улице, в пе-
реулке, квартале ради «саморекламы», а также исключения
«ненужных религиозных споров» властями был закрыт ряд
мечетей.

В первую очередь запрет коснулся тех мечетей, в кото-
рых проповедовали не лояльные режиму священнослужите-
ли, звучали обвинения в адрес светских властей в «богохуль-
стве» и «вероотступничестве», угрозы в адрес руководства
страны с обещаниями «загробной кары», велась вербовка в
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ряды экстремистских сообществ, проводилась подрывная ан-
тиконституционная деятельность.

В целях создания дополнительной конкуренции ислам-
ским экстремистам и уменьшения участия молодежи в ис-
ламских объединениях было проявлено достаточно либе-
ральное отношение властей к деятельности в стране зару-
бежных церквей, нетрадиционных религиозных течений и
сект, а также к практике изменения молодыми людьми сво-
его вероисповедания. В этих же целях, а также для отвлече-
ния молодежи от участия в политических процессах, в стране
был обеспечен фактически беспрепятственный доступ к ис-
точникам информации, пропагандирующим западный образ
жизни.

Одновременно значительные усилия и финансовые сред-
ства направляются на пропаганду патриотизма, националь-
ных ценностей, таджикских духовных традиций, проведение
разнообразных мероприятий воспитательного характера, а
также на организацию развлекательных мероприятий, кон-
цертов и т.п.

Официальное духовенство ориентировано на проведение
воспитательной работы среди молодежи, «профилактики фа-
натизма, предрассудков, экстремизма и религиозной ограни-
ченности, а также на укрепление чувства национальной гор-
дости и патриотизма» [19].

Значительное внимание уделяется разработке соответст-
вующей современной нормативной правовой базы в области
религиозного образования. Получение религиозного образо-
вания в Республике Таджикистан гражданами до 18 лет раз-
решается только с письменного согласия родителей (лиц, их
заменяющих). Граждане имеют право на получение религи-
озного образования в религиозных образовательных учреж-
дениях. Деятельность данных учреждений осуществляется в
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соответствии с законодательством Республики Таджикистан
только на основании лицензии, выдаваемой уполномочен-
ным государственным органом в сфере образования. В обра-
зовательных учреждениях Таджикистана запрещена пропа-
ганда, создание и деятельность структур политических пар-
тий, общественно-политических и религиозных движений
[20]. Домашнее религиозное обучение власти запретили и
провели серию мероприятий по выявлению и пресечению
фактов частного исламского образования.

Принимаются меры по повышению роли официальных
исламских священнослужителей в жизни общества, их мо-
рального авторитета, профилактике совершению ими право-
нарушений и аморальных поступков. Особое внимание уде-
ляется имам-хатибам соборных мечетей, на которых возлага-
ется ответственность за религиозное и моральное воспитание
людей. По призыву руководства страны, они должны стать
примером подражания по поведению, внешнему виду, а так-
же по образованности, знаниям, этике и духовности (с 1 ян-
варя 2014 г. имам-хатибы получают зарплату от государст-
ва). Предусматриваются также меры по более активному
участию религиозных деятелей в сфере агитации, пропаган-
ды и разъяснению молодежи и подросткам правил здорового
образа жизни в целях предотвращения преступности и иных
правонарушений, профилактики наркомании и других по-
ступков, «наносящих ущерб генофонду нации» [21].

Предусматриваются меры по противодействию «лицам и
группам, которые под предлогом защиты прав и интересов
мусульман пытаются обосновать свои политические амбиции
с позиций религии; вносят раскол и раздоры среди граждан
страны, оказывают негативное влияние на сознание молоде-
жи, наносят ущерб стабильности общества и безопасности
государства, хотят изменить курс развития общества». Под-



черкивается «недопустимость использования ислама в лич-
ной и политической борьбе» [22].

В целом, линия, проводимая руководством Таджикистана
в сфере противодействия молодежному экстремизму, с уче-
том всех перечисленных факторов соответствует политиче-
скому и социально-экономическому положению, которое
создано правящей элитой в Таджикистане. Дальнейшее раз-
витие ситуации будет во многом зависеть от принятия поли-
тического решения в отношении проведения политических и
социально-экономических реформ в интересах всего Таджи-
кистана, а не только в интересах господствующих кланов.
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ГЛАВА V
Туркменистан:

факторы, влияющие на радикализацию ислама

Долгое время было принято считать, что по сравнению с
другими республиками Центральной Азии Туркменистану
удалось избежать угрозы религиозного (исламского) экстре-
мизма. Вместе с тем, анализ процессов, происходивших в пе-
риод независимого развития республики, указывает на целый
ряд факторов, которые могут способствовать росту популяр-
ности идей радикального ислама в Туркменистане.

С провозглашением в 1991 г. Туркменистана суверенным
государством религиозная жизнь в республике претерпела
значительные изменения. Согласно конституции страны,
Туркменистан – светское государство, в котором религия от-
делена от государства. Принятый в мае 1991 г. закон
«О свободе совести и религиозных организациях в Туркме-
нистане» гарантировал право граждан на беспрепятственное
отправление религиозных обрядов, равенство граждан, неза-
висимо от их вероисповедания [1].

Важным фактором, влияющим на религиозно-
политическую ситуацию в Туркменистане, стала политика
«контролируемой» исламизации. С одной стороны, руково-
дством страны начала проводиться линия на поощрение ис-
ламских традиций, осуществляться поддержка строительства
мечетей, изучения Корана, совершения хаджа. Подчеркива-
лось, что исламская религия – одна из опор власти и ста-
бильности в обществе и государстве. С другой стороны, в
Туркменистане была запрещена деятельность религиозно-
политических организаций (в частности, в 1991 г. была пре-
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сечена попытка создания в Ашхабаде отделения Исламской
партии возрождения) [2].

В 1992 г. президент страны Сапармурат Ниязов (Турк-
менбаши) заявил: «Я не думаю, что Туркменистан станет ис-
ламским государством. Несмотря на то, что большая часть
населения исповедует ислам, курс правительства направлен
на создание светского государства. Никакая религия не
должна быть поставлена в привилегированное положение. И
в этом плане вероятность исламизации республики не стоит
преувеличивать» [3].

В целях повышения управляемости процессов исламиза-
ции в 1996 г. был образован Генгеши (Совет) по делам рели-
гий при Президенте Туркменистана, в задачи которого во-
шли, главным образом, контроль над религиозной практикой
и исламским образованием, координация взаимодействия с
корпусом мусульманских священнослужителей [4].

Создание Генгеши при Президенте Туркменистана было
вызвано, в первую очередь, необходимостью усилить кон-
троль государства на религиозно-политическую ситуацию в
стране, нейтрализовать претензии части исламских священ-
нослужителей на особую роль в туркменской политике, их
попытки внедрить в Туркменистане исламскую модель госу-
дарственного и общественного устройства. Религиозные дея-
тели выступали в поддержку господства шариатского зако-
нодательства, замены светского образования религиозным,
создания в будущем исламского государства [5]. Аргументи-
руя свою позицию утверждением о том, что часть мусульман
выполняет языческие обряды, формально подходит к испол-
нению требований мусульманской религии, муллы настаива-
ли, в том числе на принудительных мерах в целях восстанов-
ления религиозной традиции.
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Власти столкнулись с появлением исламской оппозиции
в лице отдельных религиозных деятелей. Переводчика Кора-
на на туркменский язык Ходжахмета Оразклыча Ахуна пре-
зидент С. Ниязов в 2000 г. жестоко наказал за то, что тот
критиковал его по радио «Свобода» за действия, не соответ-
ствующие канонам ислама. Ниязов повелел бульдозером
сровнять с землей дом и мечеть Ахуна, сжечь все экземпляры
его перевода Корана (40 тыс.) и отправить в ссылку со всей
семьей в безводный район страны [6].

Подавление инакомыслия в среде туркменских священ-
нослужителей послужило поводом для туркменской «свет-
ской» оппозиции, которая базируется за рубежом, в 2000 г.
заявить: «Если события в Туркменистане будут развиваться
так, как развивались все эти годы…, произойдет радикализа-
ция исламизированных общественных сил, которые на свой
манер займутся поиском путей выхода из кризисной ситуа-
ции» [7].

Значительное влияние на радикализацию ислама в Турк-
менистане оказал «внешний фактор», который проявился в
активных попытках ряда мусульманских стран (Турция,
Иран, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и др.) проникнуть в
религиозную сферу жизни туркменского общества. Целями
этой активности было создание и укрепление их политиче-
ских и экономических позиций в Туркменистане (страна за-
нимает 4-е место в мире по запасам природного газа).

Указанные страны оказали значительную финансовую
помощь в строительстве мечетей. К началу 1990-х годов на
всей территории Туркменистана насчитывалось четыре заре-
гистрированные еще в 1946–1949 гг. официальные мечети.
При поддержке зарубежных спонсоров к концу 1990-х годов
было построено более 500 больших и малых мечетей. Самы-
ми крупными из них являются: «Сапармырат хаджи» в Гео-
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вдепе (на 5 тыс. чел.), «Ашхабадская турецкая мечеть»
(3 тыс. чел.) и «Абузар Гифари» в Акдепе (1 тыс. чел.) [8].

Наряду с финансированием по линии межгосударствен-
ных отношений отмечалось участие в строительстве мечетей
частных лиц. Так, например, в Халачском районе Чарджоу-
ской области спонсором, взявшим на себя все расходы по
строительству мечети, выступил молодой преуспевающий
предприниматель Абд аль-Азиз Нурхан, живущий в Саудов-
ской Аравии. Его предки – выходцы из этой местности. Имея
религиозное образование, он предполагал или сам, или с по-
мощью приглашенных им лиц проводить при мечети с же-
лающими занятия религиозно-нравственного характера [9].

В связи с возросшим числом мечетей в республике остро
встал вопрос о религиозной подготовке служителей мусуль-
манского культа разного уровня. На 1996 г. из 240 имамов
лишь 30 окончили исламские учебные заведения в Ташкенте
и Бухаре, остальные обучались неофициально. Для решения
этой проблемы сотни туркменских юношей были направле-
ны на учебу в медресе и высшие духовные университеты
Турции, Египта, Саудовской Аравии и Сирии. В первой по-
ловине 90-х годов открылся теологический факультет в
Туркменском государственном университете, появились
медресе в Ташаузе, Чарджоу и Ашхабаде. В 1995 г. многие
медресе и учебные исламские курсы были закрыты в рамках
кампании перерегистрации [10].

Учебная религиозная литература на туркменском языке
издавалась в Турции. В 1994 г. из Саудовской Аравии, Ку-
вейта и Ирака были получены партии экземпляров Корана.
Значительное количество экземпляров Корана предоставила
также Турция. На туркменском языке Коран издавался дваж-
ды. В 1994 г. тиражом в 20 тыс. экземпляров был издан Ко-
ран с комментариями (перевод с узбекского языка). В 1995 г.
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издан перевод Корана с татарского языка. Текст обоих изда-
ний согласовывался с муфтием Туркменистана [11]. Неофи-
циальным путем в Туркменистан из сопредельных стран по-
ступала религиозная литература экстремистской направлен-
ности (издания Хизб ат-тахрир аль-исламий, Исламского
движения Узбекистана и др.).

Наибольшую активность в «возрождении» ислама в
Туркменистане проявляла Турция: в страну были направле-
ны духовные просветители, муллы, преподаватели медресе.
Представители турецкого религиозно-политического движе-
ния Нурджулар создали в Туркменистане разветвленную сеть
школ и лицеев и выступили ее основными спонсорами. На
протяжении почти 20 лет в туркменско-турецких лицеях,
вместе с качественными, в сравнении с обычной общеобра-
зовательной школой, знаниями, в головы молодых людей ту-
рецкие преподаватели вкладывали идеи исламизма и пан-
тюркизма (в 2011 г. правительство Туркменистана приняло
решение о закрытии туркменско-турецких школ) [12].

Серьёзным фактором радикализации ислама стало про-
никновение в Туркменистан идей исламского экстремизма в
форме ваххабизма/салафизма, главным образом через лиц,
получивших религиозное образование в Саудовской Аравии,
других странах Персидского залива, частично – Северного
Кавказа. Ваххабиты развернули свою религиозно-полити-
ческую деятельность в Туркменистане примерно в середине
1990-х годов, первоначально в Ашхабаде и близлежащих
районах. Как и в других регионах мира, ваххабиты в Туркме-
нистане начали распространять свои идеи с публичного осу-
ждения непозволительной, с их точки зрения, для мусульман
роскоши в быту, критики совершаемых «пышных» религиоз-
ных церемоний и торжеств (свадеб, похорон и т.п.). Они кри-
тиковали отклонения от «истинной» веры: суфизм, традицию
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поклонения «святым местам», захоронениям местных святых
и т. п. [13].

Со временем ваххабиты постепенно расширили свою ор-
ганизационную и пропагандистскую деятельность в Туркме-
нистане. Как отмечают обозреватели, в настоящее время в
некоторых районах Туркменистана «участились случаи, ко-
гда длиннобородые парни в коротеньких штанишках, кото-
рым нет еще и 35 лет, открыто, призывают местное населе-
ние строго придерживаться религиозного образа жизни» [14].

По данным американского посольства в Туркменистане
(материалы Wikileaks), в стране отмечаются проявления
«фундаменталистского» ислама. Имеются подпольные мече-
ти, в которых проповедуют «более строгую версию ислама».
Лица, посещающие подобные мечети, критикуют других му-
сульман за соблюдение «глупых, неправильных туркменских
традиций». После пятничного намаза в этих мечетях распро-
страняются брошюры и другие материалы «фундаменталист-
ской» направленности. Имел место факт осквернения клад-
бища в Балканате, которое, как подозревают местные жите-
ли, было совершено группой молодых ваххабитов в этой ме-
стности. Осквернение было направлено против тех могиль-
ных надгробий, на которых выгравированы лица и фотогра-
фии [15].

Долговременным фактором, влияющим на религиозно-
политическую обстановку в стране, являются отношения ру-
ководства Туркменистана с Афганистаном (там проживает
около 1 млн туркмен). Начиная с 1994 г. Туркменистан имел
довольно близкие отношения с талибами. В тот период аф-
ганские экстремистские группировки часто использовали
туркменскую территорию для нелегальной переправки в Рос-
сию и другие страны СНГ боевиков, финансов и наркотиков.
В приграничных с Туркменистаном провинциях Афганиста-



88

на отмечалась деятельность эмиссаров Исламского общества
Афганистана и Исламской партии Афганистана по вербовке
боевиков из числа местных моджахедов для направления их
в страны СНГ [16].

К факторам, способствующим распространению идей ис-
ламского экстремизма в Туркменистане, в определенной ме-
ре можно отнести межплеменные противоречия, которые
чреваты социальными и политическими конфликтами [17].
Выходцы из Ахалского велаята традиционно занимали при-
вилегированное положение в туркменском обществе. Совре-
менная ахалтекинская верхушка господствует над перифе-
рийными кланами не только политически, но и экономиче-
ски. Она все меньше скрывает свое пренебрежительное от-
ношение к туркменам других племен. Политика поощрения
экономического, социального и культурного развития, преж-
де всего, Ахалского велаята создает для такой «аристократи-
зации» действительно реальные основания [18]. Помимо ис-
торических традиций соперничества племенных вождей, на
сознание современного туркмена негативное воздействие
оказывает неравноправное распределение национальных бо-
гатств: газовые месторождения находятся на территории од-
них племен, а огромные доходы от продажи сырья получают
другие [19]. Подобное положение дел способствует созданию
в обществе такой ситуации, в которой идеи социальной спра-
ведливости, в том числе и под знаменем радикального исла-
ма, могут оказаться востребованы.

Представители ахалтекинской элиты занимают также
привилегированное положение в области получения образо-
вания. По данным на 2004 г., из 7 тыс. туркменских студен-
тов, обучавшихся в то время за границей, основная масса,
получающая престижное европейское образование, приходи-
лась на выходцев из Ахалского велаята. Политолог Шохрат
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Кадыров пишет: «Дети родителей, проживающих в столице и
входящих в высший эшелон управленцев, направляются на
учебу в высокоразвитые капиталистические страны. Дети из
провинции либо вообще не учатся, либо посылаются в стра-
ны мусульманского Востока, где образование дешевле». Со
временем «молодые элиты из регионов могут расколоть
Туркменистан на зоны влияния восточных (мусульманских)
стран», и что «среди них формируются настроения проиран-
ской, протурецкой, проталибской ориентации» [20].

Важным фактором, повлиявшим на политизацию ислама
в Туркменистане, стал культ личности бывшего президента
С. Ниязова, который руководил страной с 1985 по 2006 г.
Исследователи отмечают, что власти страны фактически са-
ми способствовали созданию благодатной почвы для зарож-
дения приверженцев так называемого «истинного» или «чис-
того» ислама. Книга Туркменбаши «Рухнама» ставилась вы-
ше священного Корана, цитатами из нее и изречениями «Ве-
ликого Сердара» (Вождя) украшались фасады мечетей. Вна-
чале это вызывало раздражение у людей, а потом и злость, но
политика возвеличивания лидера нации и формирования его
культа личности упорно продолжала вестись с той же на-
стойчивостью. Эта политика воссоздавала ту среду, в кото-
рой появляются поборники «истинного ислама» [21].

Бывший муфтий Туркменистана Насрулла ибн-Ибадулла,
который был в целом лоялен Туркменбаши, выступил против
указания расписать все мечети цитатами из «Рухнамы» наря-
ду с текстами из Корана. Кроме того, ибн-Ибадулла отказал-
ся признать Туркменбаши «божьим наместником». Религи-
озный деятель жестоко поплатился за свое неповиновение.
Вначале его уволили, а в марте 2004 г. приговорили к 22 го-
дам тюрьмы по обвинению в «измене Родине» [22].
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В эпоху С. Ниязова негативное влияние на религиозно-
политическую обстановку в Туркменистане оказывало дав-
ление на руководство Туркменистана со стороны США. Так,
во избежание внесения Туркменистана в список «стран, вы-
зывающих особую озабоченность» в рамках Акта США о
международной религиозной свободе, согласно которому
США могут принять ряд мер, включая введение торговых
санкций, президент С. Ниязов внес изменения в норматив-
ную правовую базу государства.

В частности, в мае 2004 г. был принят Закон «Об отмене
уголовной ответственности за нарушение законодательства о
религиозных организациях» [23]. Тогда же, 15 мая 2004 г.,
был подписан указ об отмене уголовной ответственности за
деятельность незарегистрированных религиозных объедине-
ний. Как отмечают некоторые обозреватели, «благодаря»
вышеупомянутым законодательным актам, деятели группи-
ровок террористическо-экстремистской направленности чув-
ствуют себя вольготно в Туркменистане, беспрепятственно
проводя различные акции и вовлекая в свои ряды все новых
и новых членов. В стране продолжают действовать десятки
незарегистрированных мечетей, на что местные власти смот-
рят сквозь пальцы [24].

Известен случай участия выходцев из Туркменистана в
деятельности международных исламских экстремистских ор-
ганизаций. Так, один из захваченных командиров отряда
подрывников ячейки Аль-Каиды в Алеппо (Сирия) Ровшен
Газаков по кличке «Абу Абдулла» признался в том, что он
вместе с земляками прибыл в Сирию из Туркменистана, что-
бы вести джихад за построение исламского государства, и
что начальную подготовку проходил в лагере некоего шейха
Мурада под Ашхабадом. После этого его перебросили из
Туркменистана сначала в Стамбул, а затем в лагерь на гра-
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нице с Сирией, где кураторы из Аль-Каиды и инструкторы из
бывшего СССР, Европы, Иордании и Катара учили его про-
фессионально делать бомбы и устанавливать заряды [25].

Важным фактором, способствующим распространению
исламского экстремизма в Туркменистане, является сращи-
вание экстремистов с наркобизнесом. В стране действуют
организованные преступные группы, которые контролируют
каналы поступлений крупных партий наркотических веществ
из Афганистана в Туркменистан, а вырученными от нарко-
торговли средствами финансируют радикальные религиоз-
ные группы в стране. В результате функционирования отме-
ченной схемы финансирования усилили свою деятельность
неофициальные религиозные течения и организации, в част-
ности Хизб ат-тахрир аль-исламий. Данные экстремистские
группировки, в свою очередь, вовлекают новых членов в
наркоторговлю. Экстремисты и террористы являются актив-
ными участниками наркокартеля, который «крышуется» во
всех звеньях некоторыми чиновниками из правительства и
сотрудниками правоохранительных органов [26].

В настоящее время продолжается процесс исламизации
Туркменистана. Растет число мечетей и мусульманских свя-
щеннослужителей. Данный процесс происходит на фоне от-
чуждения власти от народа: представители исполнительной
власти практически не работают с населением. Пресса и те-
левидение не отражают реальных проблем и интересов насе-
ления (особенно молодежи). Повсеместная агитация и пропа-
ганда носят однообразный характер. Идеологическую пусто-
ту заполняют сторонники религии: растет число молодых
людей, ратующих за «истинный» ислам. Отсутствует надле-
жащий контроль, особенно в сельских районах за деятельно-
стью различных религиозных групп, которые прямо или кос-
венно испытывают идеологическое влияние из-за рубежа.
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Дипломаты США в Туркменистане в своих документах
отмечают следующее. В стране, имеющей все факторы риска
для роста экстремистского движения – бедность, недоста-
точно образованные группы безработных и нетрудоспособ-
ных молодых людей, наркомания и пессимизм по отноше-
нию к будущему – не удивительно, что, по крайней мере, не-
которые жители могут увлекаться более фундаменталистской
формой ислама, нежели чем практикуют большинство турк-
менских мусульман [27].

К числу факторов, затрудняющих распространение идео-
логии и практики исламского экстремизма в Туркменистане,
могут быть отнесены следующие:

1. Туркмены являются приверженцами умеренного исла-
ма. Религиозные взгляды туркмен, как и обычаи, передаются
от родителей к детям, и весь этот процесс до настоящего
времени контролируется родителями. Учитывая консерва-
тивные (имеется в виду желание сохранить свою культуру и
традиции) склонности большинства в Туркменистане, а так-
же преобладание светской культуры и умеренной формы ис-
лама, которая практикуется здесь на протяжении столетий,
маловероятно, что фундаменталистский ислам был бы при-
влекательным для подавляющего большинства туркменских
мусульман, – считают американцы [28].

2. Большинство туркмен относится к адептам агрессив-
ных течений ислама негативно, идеи о принесении себя и
других в жертву ради абстракции не находят у них отклика.
Отношение туркмен к представителям исламского экстре-
мизма проявляется, в частности, в Интернете. Например,
один из пользователей заявил: «все эти террористы, [ислам-
ские] радикалисты – просто продажные собаки. Поверьте,
заплатите им, и они отправятся в крестовый поход за гробом
Господним. Такие люди есть везде, в России, Америке, Ев-
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ропе, Азии. У них, скорее всего, нет веры, у них есть идолы,
или доллар, или человек, промывший им мозги» (высказыва-
ние в сети Интернет).

3. В международных отношениях Туркменистан придер-
живается нейтралитета и строит внешнюю политику, в пер-
вую очередь на основе взаимовыгодных отношений, а не на
общности или разности политических (и религиозных) пози-
ций. Сотрудничество с Европой, США и другими заинтере-
сованными странами в сфере борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом играет свою роль в сохранении тенденции разви-
тия Туркменистана как светского государства. Со всеми
странами мира (кроме Турции) Туркменистан имеет визовый
режим, что является значительным препятствием для массо-
вого проникновения в страну носителей радикальных идей.

4. Туркменистан, имеющий «беспокойного» соседа в ви-
де Афганистана, тем не менее, сохранил с захватившими в
свое время власть в этой стране талибами ровные отношения,
что стало полезным дипломатическим опытом, который,
возможно, пригодится ему в дальнейшем, если радикальные
течения ислама продолжат завоевывать новые позиции в ре-
гионе [29].

5. В числе последних мер, осуществленных руково-
дством Туркменистана, по предотвращению исламского экс-
тремизма можно отметить следующие:
– Министерству национальной безопасности поручено «вы-
явить и привлечь к ответственности всех, кто ратует за «ис-
тинный» ислам и своими поступками позорит нацию в глазах
мировой общественности»;
– создана специальная группа, в обязанности которой входит
проверка связей и контактов граждан Туркменистана, кото-
рые выехали в Турцию, но не вернулись обратно в страну по
истечении срока действия визы;
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– создана специальная группа, которая отслеживает и анали-
зирует контент религиозных Интернет-ресурсов [30].

6. Национальным СМИ отведена особая роль в противо-
действии (в том числе профилактике) деятельности, служа-
щей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма.

Средства массовой информации совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами, общественными
объединениями проводят повсеместную и целенаправленную
работу по дальнейшему воспитанию у граждан Туркмени-
стана высоких духовно-нравственных идеалов, формирова-
нию у подрастающего поколения чувства национальной гор-
дости, верности народным традициям, своему народу, посто-
янной готовности отдать жизнь за любимую Отчизну, за
обеспечение ее безопасности и неприкосновенности [31].

7. Важным направлением работы по противодействию
распространения религиозного экстремизма является совер-
шенствование законодательной базы Туркменистана.

В настоящее время действует Закон Туркменистана от
21 октября 2003 года «O свободе вероисповедания и религи-
озных организациях». Государство способствует установле-
нию обстановки взаимной терпимости и уважения между
гражданами, организациями и не исповедующими религию,
между религиозными организациями и их членами различ-
ных вероисповеданий, не допускает проявления религиозно-
го или иного фанатизма и экстремизма, действий, направ-
ленных на противопоставление и обострение отношений,
разжигание вражды между различными религиозными орга-
низациями (Ст.5).

В Туркменистане не допускаются создание и деятель-
ность политических партий и общественных движений по
религиозному признаку, а также филиалов и отделений рели-
гиозных партий, создаваемых вне государства. Деятельность
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религиозных организаций несовместима с ведением полити-
ческой пропаганды.

Недопустимо использование религии в целях антигосу-
дарственной, антиконституционной пропаганды, возбужде-
ния вражды, ненависти, межнациональной розни, нарушения
нравственных устоев и гражданского согласия в обществе,
распространения клеветнических, дестабилизирующих об-
становку измышлений, создания паники среди населения,
нездоровых отношений между людьми и совершения иных
действий, направленных против государства, общества и
личности.

Запрещается деятельность религиозных организаций, те-
чений, сект и других организаций, способствующих терро-
ризму, незаконному обороту наркотических средств и других
преступлений, а также их пропагандирующих.

Любые попытки оказать давление на государственные
органы, должностных лиц, а также нелегальная религиозная
деятельность, в том числе проводимая в домашних условиях,
преследуются законодательством Туркменистана (Ст. 5).

Устанавливается, что изготовление, хранение и распро-
странение печатных изданий, кино-, фото-, аудио-, видео-
продукции и других материалов, содержащих идеи религи-
озного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, влекут
ответственность в соответствии с законодательством Турк-
менистана (Ст.20).

С 1 января 2014 г. вступил в силу Кодекс Туркменистана
от 29 августа 2013 г. «Об административных правонаруше-
ниях» (в редакции Закона Туркменистана от 09.11.2013 г.)
[32]. Этот законодательный акт регламентирует, в том числе
вопросы противодействия религиозно-политическому экс-
тремизму в стране. Санкции за его нарушение – предупреж-
дение, наложение штрафов, административный арест [33].



Штрафы взимаются от установленной базовой величины
[34].

Во исполнение Закона Туркменистана «О противодейст-
вии легализации доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма» [35] Управление финансового
мониторинга Министерства финансов Туркменистана прово-
дит анализ и обработку поступающей информации об опера-
циях (сделках) с денежными средствами или иным имущест-
вом, возможно, причастных к лицам и организациям, финан-
сирующим террористическую и экстремистскую деятель-
ность на территории Туркменистана и за ее пределами. В
случае необходимости принимаются соответствующие меры
по блокированию вышеперечисленных активов.

На официальном сайте Управления размещен специаль-
ный Перечень лиц и организаций, связанных с международ-
ной террористической организацией Аль-Каида, движением
Талибан и их лидерами, а также список иностранных терро-
ристических организаций, утвержденный Госдепартаментом
США. По мере поступления сведений Перечень обновляется.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарождению и развитию исламского экстремизма в Цен-
тральной Азии способствовал целый комплекс внешних и
внутренних факторов, влияние которых на религиозно-
политическую ситуацию в странах региона продолжает оста-
ваться актуальным по настоящее время.

Образовавшийся вслед за развалом Советского Союза
идейный вакуум в суверенных государствах Центральной
Азии стал заполняться идеологическим влиянием Ирана,
Турции, монархий Персидского залива, а также Афганиста-
на, Пакистана и других мусульманских стран, стремившихся
создать свои политические и экономические позиции в но-
вых независимых государствах. В тех условиях иностранное
проникновение в религиозную сферу жизни вновь образо-
ванных государств отвечало экономическим и политическим
интересам местных элит и настроениям мусульманского на-
селения.

Зарубежное влияние осуществлялось в основном через
оказание финансовой помощи при строительстве и обустрой-
стве объектов мусульманского культа, религиозное обуче-
ние, распространение религиозной литературы, непосредст-
венной проповеднической деятельности зарубежных мис-
сионеров и др.

В странах региона происходил неконтролируемый рост
числа культовых исламских учреждений, в том числе так на-
зываемых «частных» мечетей, медресе и иных исламских
культурных и образовательных центров. Проповеди и препо-
давание в них осуществлялись в соответствии с религиозны-
ми и политическими предпочтениями зарубежных и местных
спонсоров.
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Достаточно быстро количество культовых сооружений
стало превышать число образованных исламских священно-
служителей. Зачастую на служение в них приходили лица,
имевшие поверхностное знание ислама, умевшие только вы-
полнять основные обряды (бракосочетание, похороны и т.п.).
Как правило, они были неспособны разобраться в тонкостях
исламского богословия.

Росло число молодых людей, получивших религиозное
образование в зарубежных исламских учебных заведениях
(Турция, Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и др.).
Известно, что часть подобных учебных центров строит свою
образовательную деятельность с ориентацией на идеи ради-
кального ислама.

В ходе обучения студенты усваивали религиозные взгля-
ды и ценности, которые отличались от традиционного для
стран Центральной Азии ислама. Нередко они попадали под
влияние представителей зарубежных радикальных исламских
организаций. В 1990-е годы в Центральную Азию из-за ру-
бежа стала проникать идеология исламизма (политизирован-
ного ислама), главным образом экстремистской направлен-
ности. Проникновению пропагандистов и эмиссаров междуна-
родных исламских экстремистских организаций способствова-
ла прозрачность государственных границ, географическая бли-
зость к нестабильным странам и регионам, где сильны позиции
радикального ислама, – Афганистан, Пакистан и др.

В этот период в Центральной Азии стала отмечаться дея-
тельность представителей таких международных исламских
организаций, как Ислах, Тайба, Комитет мусульман Азии и
др. Большая их часть под видом миссионерской деятельности
занималась распространением идей радикального ислама.
Тогда же начала проявляться активная организационная и
пропагандистская активность эмиссаров международных и
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региональных исламских экстремистских и террористиче-
ских организаций (Аль-Каида, Хизб ат-тахрир аль-исламий,
Исламское движение Узбекистана и др.), а также значитель-
ного числа исламских радикально настроенных групп, в том
числе салафитской (ваххабитской) направленности.

Начиная примерно с 2000 г., ситуация стала критической.
Правоохранительными органами стран Центральной Азии
изымались в огромном количестве экстремистские материа-
лы – в основном произведения Сейида Кутба (главный идео-
лог египетских Братьев-мусульман), экземпляры арабского
журнала Аль-Ваъй, переведенные на местные языки произ-
ведения Такы ад-Дин ан-Набахани (основоположник Хизб
ат-тахрир аль-исламий), брошюры и листовки этой партии, а
также различная религиозно-экстремистская литература ме-
стного производства.

В этот период начинается переход экстремистов от про-
пагандистских методов работы к целенаправленной органи-
зационной деятельности, главным образом при финансовой,
материально-технической и информационной поддержке
международных исламских экстремистских организаций.
Воспользовавшись просчетами руководителей стран Цен-
тральной Азии в проведении политики исламизации, экстре-
мисты стали оказывать прямое морально-психологическое
давление на власти, несмотря на то, что практически во всех
странах они были под запретом.

Отдельные группы исламских экстремистов в Централь-
ной Азии, в первую очередь Хизб ат-тахрир аль-исламий, в
этот период пользовались открытой политической поддерж-
кой стран Евросоюза, и завуалированной – со стороны США.
К этому следует добавить, что Соединенные Штаты Америки
оказывали негласную поддержку Исламскому движению Уз-
бекистана, некоторым другим группам исламской оппози-
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ции [1]. Движение Талибан в Афганистане, несмотря на пе-
реживаемые трудности в связи с введением в страну сил ме-
ждународной коалиции во главе с США, продолжало оказы-
вать поддержку вооруженной исламской оппозиции в стра-
нах Центральной Азии. Благодаря внешней помощи ислам-
ские экстремисты смогли перейти к этапу террористической
борьбы против светских правительств в Центральной Азии.

Как представляется, на процесс дальнейшей радикализа-
ции настроений населения в Центральной Азии и в сопре-
дельных государствах будут оказывать влияние такие факто-
ры, как возможная дестабилизация религиозно-полити-
ческой обстановки в отдельных странах региона. Она мо-
жет возникнуть вследствие нарастающего международного
и регионального соперничества за природные ресурсы
(прежде всего, за воду, земли сельхозугодий), за контроль
над добычей и транспортировкой энергоносителей.

Подобный сценарий чреват усилением сепаратистских
тенденций в регионе, попытками расшатать существующее
положение, в первую очередь, с использованием «исламско-
го фактора». При этом следует учитывать заинтересован-
ность США и их союзников по НАТО, которые в случае на-
рушения status quo в Центральной Азии могут использовать
шанс изменить ситуацию в регионе в своих интересах при
опоре на радикальные мусульманские группировки (по сце-
нарию «арабской весны»).

Предстоящий вывод американских войск из Афганистана
и возможное возвращение к власти движения Талибан спо-
собен вызвать соблазн у некоторых руководителей стран ре-
гиона использовать «талибскую карту» для достижения так-
тических преимуществ в отношениях с соседями. Кроме то-
го, приход к власти талибов – союзников части исламской
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оппозиции в странах Центральной Азии – может существен-
но осложнить и так непростую ситуацию в регионе.

В случае обострения отношений между отдельными го-
сударствами Центральной Азии по ряду проблемных вопро-
сов (границы, водные и земельные ресурсы, межнациональ-
ные отношения и т.п.) высока вероятность перевода кон-
фликтов в плоскость вооруженных столкновений, в которых
неизбежно примут участие боевики исламских экстремист-
ских организаций.

Руководителей стран Центральной Азии, несмотря на
имеющиеся разногласия по поводу путей решения тех или
иных межгосударственных и региональных проблем, объе-
диняет понимание необходимости взаимодействия в сфере
борьбы с наиболее актуальной и общей для всех угрозой ис-
ламского экстремизма в интересах обеспечения националь-
ной безопасности и защиты конституционного (светского)
строя.

Наряду с влиянием «внешнего фактора», в государствах
Центральной Азии присутствует целый комплекс внутренних
условий, способствующих зарождению и развитию ислам-
ского экстремизма.

Со времени обретения суверенитета правящими элитами
в странах региона целенаправленно проводилась политика
исламизации общества. Наряду с национализмом ислам был
призван стать альтернативой прежней коммунистической
идеологии, основой идейного обеспечения национального
суверенитета. Политика исламизации предполагала форми-
рование в массовом сознании убеждения о ценности ислама
как мировоззренческой и общественной силы, способной
решить все проблемы.

На практике политика исламизации выразилась, в том
числе в некритическом отношении руководства стран Цен-
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тральной Азии к иностранному религиозно-политическому
проникновению в духовную сферу жизни общества. Ситуа-
ция осложнялась неспособностью новых органов исполни-
тельной власти, включая вновь образованные правоохрани-
тельные органы и специальные службы, организовать эффек-
тивную работу по контролю за развитием религиозно-
политической ситуации.

На первоначальном этапе (1991–1999 гг.) политика исла-
мизации фактически сковывала усилия правоохранительных
органов в сфере противодействия религиозному экстремиз-
му. Сказывалось также отсутствие нормативной правовой
базы, определяющей деятельность государственных органов
в области борьбы с религиозным экстремизмом и террориз-
мом (разработка соответствующих законов началась только с
конца 1990-х годов).

Национальные духовные управления мусульман очень
скоро превратились в бюрократические организации, кото-
рые оказались не готовы осуществлять действенный кон-
троль процессов, происходящих в мусульманских общинах
стран Центральной Азии, эффективно противодействовать
проявлениям исламского экстремизма. Представители офи-
циального ислама фактически до настоящего времени огра-
ничиваются декларациями, что «ислам – религия мира, а
бандиты не имеют ничего общего с исламом», устраняясь,
таким образом, от активной идеологической борьбы с ислам-
скими экстремистами.

В основной массе исламские священнослужители (осо-
бенно на периферии) не знают арабского языка и не могут
прочитать Коран в оригинале, пользуются религиозной лите-
ратурой сомнительного происхождения, а «исламские зна-
ния» (точнее – представления об исламе) получили от своих
«учителей», которые сами не способны отличить ислам от
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фантастических легенд, мифов и преданий местного проис-
хождения. Кроме того, многие исламские священнослужите-
ли в Центральной Азии продолжают находиться под влияни-
ем ложно понимаемых идей суфизма, местных традицион-
ных верований, в том числе явно языческих.

На этом фоне представители «чистого» («арабского») ис-
лама, включая выпускников исламских учебных заведений
Ближнего Востока, имеют существенное конкурентное пре-
имущество, поскольку лучше разбираются в вопросах ислам-
ского богословия, но при этом их религиозные знания и воз-
зрения входят в противоречие с центральноазиатской ислам-
ской традицией и её носителями – местным духовенством.
Естественно, проповедники «чистого» ислама пользуются
симпатией среди молодежи, хотя бы в силу известного «кон-
фликта поколений».

Процессы в молодежной среде стран региона всё меньше
поддаются регулирующему воздействию институтов тради-
ционного общества и государства. Официальные идеологи-
ческие установки руководства (опора на традиционный ис-
лам, национализм и т.п.) уже не эффективны в отношении
молодого поколения, поскольку не адекватны реальным
жизненным интересам молодых людей, не соответствуют
фактическому положению дел и тенденциям развития моло-
дежной среды. Выросшее и сформировавшееся в условиях
постсоветской действительности поколение молодежи стре-
миться жить вне рамок идейных установок и культивируе-
мой в государстве системы морально-нравственных ценно-
стей. Превращаясь в доминирующую силу общества, моло-
дежь требует кардинальных социальных и политических пе-
ремен.

Зачастую молодыми людьми движет чувство протеста
против существующего несправедливого устройства общест-
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ва, в котором богатеет небольшая группа лиц, а большинство
живет в бедности и бесправии, против коррупции в государ-
ственном аппарате, системе образования, правоохранитель-
ных органах, среди светских правящих и оппозиционных по-
литиков, священнослужителей.

В большинстве своем молодое поколение утратило дове-
рие к «официальному» исламу, видя, что его представители
идеологически обеспечивают существующий порядок, кото-
рый подразумевает сохранение экономической и социальной
стагнации. Значительная часть молодежи в своем протесте
исходит из отсутствия возможностей для самореализации,
профессионального и карьерного роста, эффективного при-
ложения своих сил и энергии, удовлетворения собственных
амбиций в политике, бизнесе, культурной и духовной жизни.

Среди молодых людей, стоящих на позициях исламского
экстремизма, много тех, кто хотел бы принимать активное
участие в общественной и политической жизни. По слова
председателя Союза мусульман Казахстана М. Телибекова,
«многие из них не мечтают о создании мифического халифа-
та. Они преисполнены желания бороться с преступностью,
несправедливостью, с которой встречаются в жизни» [2].

К числу недостатков в сфере противодействия религиоз-
но-политическому экстремизму в отдельных странах региона
следует отнести, недифференцированный подход со сторо-
ны властей к оценке исламских организаций, политику
применения жестких мер, в том числе к умеренным ислам-
ским силам, что затрудняет задачу эффективной нейтрали-
зации угрозы распространения исламского экстремизма.
Сохраняется низкий уровень работы по идейному противо-
стоянию религиозному экстремизму, сказываются недостат-
ки просветительской работы, которую организуют и прово-
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дят среди населения должностные лица и учреждения, ответ-
ственные за дела религии.

Свою отрицательную роль играет отсутствие эффектив-
ной государственной идеологии, противостоящей радикальным
идеям, и значимых социально-экономических результатов
проводимых реформ; усиление негативных тенденций в соци-
ально-экономической сфере; прогрессирующая бедность, рез-
кое расслоение общества; рост недовольства населения,
часть которого постепенно склоняться в сторону решения
существующих проблем через ислам.

Главной причиной стремительного распространения
идеологии исламского экстремизма в странах Центральной
Азии является общественная потребность значительной час-
ти населения в соблюдении социальной справедливости, ко-
торую, по их представлениям, можно обеспечить путем ус-
тановления халифата – якобы идеального общества, свобод-
ного от коррупции, протекционизма и т.д. Большинство му-
сульман считают, что истинно верующий человек не может
воровать, быть безнравственным и т.п., поэтому очень важно,
чтобы у власти находился «праведный исламский прави-
тель».

Социальную базу исламских экстремистов в Централь-
ной Азии составляют представители самых разных слоев на-
селения, чей политический протест против несправедливо-
сти, коррупции, усиления налогового гнета и незаконных по-
боров, безработицы, упадка культуры, недоступности обра-
зования и т.д., может находить выражение в форме ради-
кального ислама. Это – бизнесмены, сельские труженики,
интеллигенция, молодежь, а также многие простые люди,
которые хотят улучшения (а не дальнейшего ухудшения) ус-
ловий жизни.



Руководство государств Центральной Азии, с учетом
особенностей религиозно-политической ситуации в своих
странах, проводит линию на нейтрализацию идейного влия-
ния исламских экстремистов, в частности:
– поддерживает традиционный (официальный) ислам как на-
циональную религиозную традицию;
– допускает на своей территории деятельность неисламских
религиозных объединений, представительств зарубежных
нетрадиционных религий, вероучений и сект, в отдельных
случаях проявляет готовность поддерживать прозелитизм,
тем самым, отвлекая исламистов от противостояния с госу-
дарством;
– поддерживает деятельность основных христианских кон-
фессий, которые могут представлять определенный внешне-
политический и экономический интерес (православие, като-
лицизм, протестантство и др.), демонстрируя тем самым ре-
лигиозную толерантность официальных властей в расчете на
определенный внешнеполитический и экономический эф-
фект.

В целом, меры руководства государств Центральной
Азии в сфере противодействия исламскому экстремизму по-
ка позволяют держать под контролем религиозно-
политическую ситуацию. Однако, если в ближайшее время в
этих странах не будут предприняты решительные шаги по
борьбе с коррупцией и протекционизмом, проведены карди-
нальные социально-экономические и политические реформы
(в том числе, в сфере кадровой политики), осуществлены из-
менения в области отношений между религией и государст-
вом, то ситуация может стать неуправляемой.
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Глава 5

1. Закон Туркменистана от 29 мая 1991 года № 491-1 «О сво-
боде совести и религиозных организациях в Туркменистане».

2. См.: Поляков К. Исламский аспект религиозно-
политической ситуации в Туркменистане // Безопасность Цен-
тральной Азии и интересы внешних сил / Центр стратегических и
политических исследований. М., 2004.

3. Цит. по: Постсоветское мусульманское пространство. Рели-
гия, политика, идеология. М., 1994. С. 245.

4. В соответствии с Постановлением Президента Туркмени-
стана от 13 сентября 1996 года № 2794 «Об утверждении Положе-
ния о Генгеши по делам религий при Президенте Туркменистана»,
этот орган осуществляет, в том числе следующие функции: обес-
печивает взаимодействие и сотрудничество государственных ор-
ганов с религиозными организациями всех конфессий, располо-
женными и действующими на территории Туркменистана; пред-
ставляет в государственных органах интересы религиозных орга-
низаций всех конфессий, зарегистрированных в установленном
порядке в соответствующих органах юстиции Туркменистана;
взаимодействует с государственными органами Туркменистана,
получает от них информацию по вопросам, входящим в его компе-
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тенцию осуществляет контакты с органами по делам религий дру-
гих государств; изучает деятельность религиозных организаций в
части соблюдения ими законодательства Туркменистана о свободе
религий и, вероисповеданий и религиозных организациях, их со-
трудничества с органами государственного управления и общест-
венными организациями; формирует банк данных о религиозных
организациях в Туркменистане и об исполнении ими законода-
тельства о свободе религий и вероисповеданий и религиозных ор-
ганизациях; обеспечивает высшие органы государственной власти
и управления информацией о религиозных организациях; содейст-
вует религиозным организациям в подготовке кадров в религиоз-
ных учебных заведениях, как в Туркменистане, так и за его преде-
лами; содействует в переводческой деятельности и издания рели-
гиозной литературы; организует проведение религиоведческой
экспертизы и дает в необходимых случаях официальные эксперт-
ные заключения по запросам органов государственного управле-
ния и судов; участвует по поручению Президента Туркменистана в
разработке проектов нормативных документов по вопросам, ка-
сающимся свободы религий и вероисповеданий и деятельности
религиозных организаций, и готовить по ним заключения и др.
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бюллетень. М., май 2000, № 4. С. 83.

7. Свободный Туркменистан… С. 74–75.
8. Демидов С. Религиозные процессы в постсоветском Турк-

менистане // «Центральная Азия и Кавказ», № 4 (16), 2001. С. 59.
9. Демидов С. Указ. соч. С. 58 - 59.
10. Пономарев В. Ислам в системе государственной политики

Узбекистана и Туркменистана //Россия и мусульманский мир.
Бюллетень реферативно-аналитической информации. 2002, № 4
(118). С. 94, 95.

11. Пономарев В. Указ. соч. С. 94.
12. Информационное агентство «Regnum», 29.06.2013.



118

13. Наряду с официальным исламом в Туркменистане продол-
жает развиваться «народный ислам». Не афишируя себя, действу-
ют сторонники суфийских тарикатов, которые совершают свои
религиозные обряды, обучают новых мюридов. В первое десятиле-
тие независимого развития в Туркменистане активизировались
работы по благоустройству неформальных культовых объектов –
многих святых мест (овлия, кераматлы ер). Среди туркмен они
всегда были более популярны, чем официальные мечети. Многие
жители Туркмении предпринимают традиционные, хотя и не при-
знаваемые и даже осуждаемые официальным исламом, паломни-
чества – «зиярат» к местным святилищам.
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ния // Интернет-издание «ЦентрАзия», 11.08.2005.
22. Там же.
23. Закон Туркменистана от 13 мая 2004 года № 220-II

«Об отмене уголовной ответственности за нарушение законода-
тельства о религиозных организациях».
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24. Аннадурдыев К. Экстремисты в Туркменистане // Интер-
нет-издание «Ислам в СНГ», 20.12.2010.

25. Информационное агентство «Regnum», 29.06.2013.
26. Аннадурдыев К. Указ соч.
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29. Эсенмырадова М. Туркменистан и радикальные течения

ислама // Интернет-издание «Gundogar News», 04.07.2013.
30. Информационное агентство «Regnum», 01.07.2013.
31. Закон Туркменистана от 15 августа 2003 года № 190-II

«О борьбе с терроризмом».
32. Кодекс Туркменистана от 29 августа 2013 г. «Об админи-

стративных правонарушениях» (в редакции Закона Туркменистана
от 09.11.2013 г.) // Электронная газета «Туркменистан: золотой
век».

33. Основными положениями Кодекса, имеющими непосред-
ственное отношение к противодействию религиозному экстремиз-
му, являются следующие. Так, обстоятельствами, отягчающими
ответственность за административное правонарушение, признают-
ся, в том числе совершение административного правонарушения
по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или
вражды (Ст.53, п.8).

Совершение действий по созданию политических партий и
других общественных объединений, целью которых является на-
сильственное изменение конституционного строя, допускающих
насилие в своей деятельности, выступающих против конституци-
онных прав и свобод граждан, пропагандирующих войну, расовую,
национальную, религиозную вражду, посягающих на здоровье и
нравственность народа, а также политических партий по нацио-
нальному или религиозному признакам или участие в их деятель-
ности, а равно посягательство на территориальную целостность
Туркменистана – влечёт наложение штрафа в размере до двадцати
размеров базовой величиныили административный арест на срок
до пятнадцати суток (Ст.62).
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Нарушение права граждан исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения,
связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении
религиозных культов, ритуалов и обрядов и объединяться в рели-
гиозные организации, а равно оскорбление религиозных чувств –
влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от двух
до пяти размеров базовой величины (Ст.75, п.2).

Вовлечение граждан в религиозные организации, а равно в те-
чения и секты и в их деятельность путём материальной заинтере-
сованности, психического воздействия, обмана и другими неза-
конными способами – влечёт наложение штрафа в размере от пяти
до десяти размеров базовой величины (Ст.75, п.2).

Воспрепятствование осуществлению гражданами права на
свободу совести и вероисповедания вопреки их воле – влечёт на-
ложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров базовой ве-
личины или административный арест на срок до пятнадцати суток
(Ст.75, п.2).

Нарушение установленного законодательством Туркмениста-
на порядка проведения религиозных обычаев и обрядов, осущест-
вления благотворительной или иной деятельности, а также изго-
товления, ввоза, вывоза, распространения литературы и других
материалов религиозного содержания, предметов религиозного
назначения – влечёт наложение штрафа на физических лиц в раз-
мере от одного до двух, на должностных лиц – от двух до пяти, на
юридических лиц – от пяти до десяти размеров базовой величины
(Ст.76, п.1).

Изготовление, ввоз, вывоз, распространение религиозной ли-
тературы, сведений, в том числе сведений, полученных из Интер-
нета, или предметов религиозного назначения, пропагандирующих
войну, способствующих разжиганию религиозного, национального
и межнационального, полового и расового противостояния на ос-
нове религиозных доводов, – влекут наложение штрафа на физи-
ческих лиц в размере от двух до пяти, на должностных лиц – от
пяти до десяти, на юридических лиц – от десяти до двадцати раз-
меров базовой величины (Ст.76, п.2).
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Изготовление, хранение и распространение печатных изданий,
кино-, фото-, аудио-, видеопродукции или электронных носителей,
или сведений, содержащих идеи религиозного экстремизма, сепа-
ратизма и фундаментализма, – влекут наложение штрафа на физи-
ческих лиц в размере от двух до пяти, на должностных лиц – от
пяти до десяти размеров базовой величины или административный
арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц – наложе-
ние штрафа в размере от десяти до двадцати размеров базовой ве-
личины с конфискацией печатных изданий, кино-, фото-, аудио-,
видеопродукции, электронных носителей, и сведений и средств их
изготовления и распространения или без таковой (Ст.76, п.3).

Совершение действий, направленных на религиозное проти-
вопоставление, обострение отношений, разжигание вражды, – вле-
чёт наложение штрафа в размере от одного до трёх размеров базо-
вой величины (Ст.76, п.4).

Осуществление религиозной организацией деятельности, не
предусмотренной её уставом, а равно нарушение установленного
законодательством Туркменистана порядка обучения детей рели-
гиозному вероучению – влечёт наложение штрафа на должност-
ных лиц в размере до четырёх, на юридических лиц – до десяти
размеров базовой величины (Ст.76, п.5).

Принятие несовершеннолетних в религиозную организацию, а
также религиозное обучение вопреки их воле, воле родителей и
лиц, их заменяющих, в том числе преподавание религиозного ве-
роучения в частном порядке – влекут наложение штрафа в размере
до пяти размеров базовой величины (Ст.76, п.6).

Занятие религиозных организаций политической деятельно-
стью, в том числе ведение политической пропаганды или участие в
деятельности политических партий или оказание им финансовой
поддержки, создание организационных структур религиозных ор-
ганизаций в государственных органах, вмешательство членов ре-
лигиозных организаций в деятельность государственных органов
или их должностных лиц, или присвоение их функций – влечёт
наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти, на долж-
ностных лиц – до десяти, на юридических лиц – до двадцати раз-
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меров базовой величины или административное приостановление
деятельности юридических лиц на срок до шести месяцев (Ст.76,
п.8).

Уклонение от регистрации религиозной организации, а также
руководство деятельностью ликвидированных религиозных орга-
низаций, а равно религиозных организаций, деятельность которых
прекращена или запрещена в порядке, установленном законода-
тельством Туркменистана, или участие в их деятельности – влекут
наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров базовой
величины (Ст.77, п.1).

Финансирование деятельности религиозной организации, не
имеющей государственной регистрации, а равно ликвидированной
религиозной организации или религиозной организации, деятель-
ность которой прекращена или запрещена в порядке, установлен-
ном законодательством Туркменистана, – влечёт наложение штра-
фа в размере от пяти до десяти размеров базовой величины с кон-
фискацией финансовых средств или без таковой (Ст.77, п.3).

Получение религиозной организацией, в том числе не имею-
щей государственную регистрацию, либо её членами или участни-
ками финансовой, материальной и иной помощи от физических и
юридических лиц иностранных государств с нарушением порядка
регистрации такой помощи, установленного законодательством
Туркменистана, – влечёт наложение штрафа на физических лиц в
размере от двух до пяти, на должностных лиц – от пяти до десяти,
на юридических лиц – от пятидесяти до ста размеров базовой ве-
личины с конфискацией финансовых, материальных и иных
средств (Ст.77, п.4.).

Предоставление иностранными физическими или юридиче-
скими лицами иностранной помощи для осуществления деятель-
ности, запрещённой законодательством Туркменистана, – влечёт
административное выдворение за пределы Туркменистана с вре-
менным ограничением въезда в Туркменистан сроком до пяти лет
с конфискацией иностранной помощи или без таковой (Ст.97, п.1).

Получение иностранной помощи для осуществления экстре-
мистской деятельности или других действий, запрещённых зако-
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нодательством Туркменистана, а равно её хранение и перемеще-
ние, или использование иностранной помощи для финансирования
политических партий, подготовки и проведения выборов, рефе-
рендумов, досрочного прекращения полномочий депутатов, чле-
нов халк маслахаты, Генгешей, организации и проведения собра-
ний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий,
изготовления и распространения агитационных материалов, про-
ведения среди населения политических и иных видов массовой
агитационной работы – влечёт наложение штрафа в размере до
десяти размеров базовой величины с конфискацией иностранной
помощи (Ст.97, п.2).

Нарушение правил, предусмотренных законодательством
Туркменистана о противодействии легализации доходов, получен-
ных преступным путём, и финансированию терроризма, лицами,
представляющими информацию, или соответствующими лицензи-
рующими органами – влечёт наложение штрафа на физических
лиц в размере до двух, на должностных лиц – до четырёх, на юри-
дических лиц – до десяти размеров базовой величины или админи-
стративное приостановление деятельности юридических лиц на
срок до шести месяцев (Ст.302).

Изготовление или хранение с целью распространения, а также
распространение в устной, рукописной, печатной, видеозвуковой
формах материалов, содержащих призывы к погромам и насильст-
венному выселению граждан, а также угрозу общественному по-
рядку или безопасности людей, пропагандирующих проявление
экстремизма и терроризма либо направленных на создание паники
среди населения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до
семи размеров базовой величины или административный арест на
срок до десяти суток с конфискацией указанных материалов и дру-
гих предметов, а также с конфискацией средств их изготовления и
распространения или без таковой (Ст.346, п.1).

34. В соответствии с Указом Президента Туркменистана от
29 ноября 2013 г. № PP-6465 «Об утверждении базовой величины
для определения размеров административных штрафов», начиная с
1 января 2014 года, утверждается базовая величина для определе-



ния размеров административных штрафов в размере 100 манатов
(35 долларов США).

35. Закон Туркменистана от 28 мая 2009 года №41-IV «О про-
тиводействии легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» (по состоянию на октябрь
2011 года).

Заключение

1. См.: США стремятся контролировать Узбекистан, используя
исламских радикалов (материалы международной конференции
«Евразия: новые угрозы и вызовы», 24.12.2012) // Интернет-
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2. Мурат Телибеков: «Религиозный экстремизм в Казахстане
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20.05.2013.
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SUMMARY

The book Islamic Extremism in Central Asia by PhD in His-
tory Konstantin Polakov explores the problems of genesis of the
mentioned phenomenon during 1991–2014 in the in the sovereign
States of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turk-
menistan.

The author analyses a wide range of sources – legislation,
policy documents, speeches, and statements by officials, mate-
rials published by international human rights organizations, indi-
vidual opposition politicians – to achieve the scientific objectives,
namely to determine the factors of origin of Islamic extremism.

Considerable support when working on a book served the
personal experiences of the author, he obtained in the course of
scientific trips in the countries of the region in 1990–2000 (Mos-
cow, Almaty, Bishkek).

The author presents his vision of further development of the
problem of Islamic extremism in Central Asia, assessment of the
impact of foreign forces on the religious and political situation in
the region, measures taken by the leaders of the countries in ques-
tion in the field of combating Islamic extremism and terrorism.

The author concludes on the basis of the conducted research
that corruption, protectionism, economic and political stagnation,
lack of commitment and the willingness of the ruling elites to
conduct serious socio-economic and political reforms, as well as
changes of relations between the state and the representatives of
the Islamic opposition are the main causes of Islamic extremism
in Central Asia.



The author also emphasizes the negative role of the external
factor, the influence of foreign powers in the pursuit of their own
interests (political and economic) on the religious-political situa-
tion in Central Asia. He proves the involvement of external forces
in destabilizing the situation in the region, and shows the ways
how Islamic extremists are switchihg to the position of terrorist
struggle against the secular regimes.





136

Научное издание

ПОЛЯКОВ Константин Иванович

Исламский экстремизм в Центральной Азии

Утверждено к печати
Институтом востоковедения РАН

Корректор Л.В. Хохлова

Верстка П.Л. Перепелкин

Подписано 24.02.2014
Формат 60х90/16. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 8,5. Уч.-изд. л. 5.
Тираж 300 экз. Зак. №

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения РАН

107031 Москва, ул. Рождественка, 12
Научно-издательский отдел
Зав. отделом А. В. Сарабьев

E-mail: izd@ivran.ru


