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Резюме

1. В настоящее время существует серьезная угроза религиозного (исламского)
экстремизма и терроризма для большинства республик бывшего СССР. Проблема имеет тенденцию к резкому усилению ввиду ситуации в ряде сопредельных
стран и регионов мира (прежде всего на Ближнем Востоке и в Афганистане).
Наибольших масштабов эта угроза достигает для России, стран Центральной
Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), а также
для двух государств Южного Кавказа (Азербайджана и Грузии).
2. Ключевые общественные группы для вербовки кадров террористическими
организациями на сегодняшний день — молодежь Северного Кавказа, стран
Центральной Азии и других мусульманских регионов бывшего СССР, трудовые мигранты из стран Центральной Азии, работающие в крупных российских
мегаполисах, представители криминальных группировок, в том числе в местах
лишения свободы.
3. Новая опасная тенденция в сфере борьбы с терроризмом — усиление экстремистской пропаганды. Интернет на сегодняшний день стал основным инст
рументом вербовки в ряды террористов. В 2016 г. только в России выявлено
свыше 26 тыс. экстремистских и террористических ресурсов, что в два раза
больше чем годом ранее. Усиливается взаимодействие между радикальными
исламскими движениями в России и странах дальнего зарубежья — по степени
использования в структурах «Исламского государства» русский язык занимает
третье место после арабского и английского.
4. Сегодня наиболее высок уровень террористической угрозы среди стран
Центральной Азии в Таджикистане. Новое поколение исламистов Таджикистана отрицает понятие «нация». Низкий авторитет официального духовенства
привел к тому, что появляются неофициальные религиозные лидеры из числа
представителей молодежи, получивших образование в арабских странах и Пакистане. При этом наблюдается исламская радикализация не только рядовых
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граждан, но и правоохранительных органов. Однако 85% из завербованных ИГ
граждан Таджикистана попали в поле зрения вербовщиков, находясь в России.
5. Самые сильные и агрессивные экстремистские структуры в Центральной
Азии — в Узбекистане. Однако инициированные в последнее время президентом страны Ш. Мирзиёевым социально-экономические реформы, а также активизация сотрудничества с внешними партнерами должна увеличить эффективность антитеррористической деятельности в этой республике.
6. Открытость Кыргызстана внешнему влиянию предопределила сильное
влияние на религиозную сферу основных негативных религиозно-политических тенденций. При этом в 2010-е гг., кроме традиционной базы на юге страны, экстремисты в лице различных салафитских джамаатов начали осваивать
и север страны. Обостряет проблему также процесс слияния экстремистских
и криминальных кругов, что представляет трансграничную угрозу с учетом
того, что на территории Кыргызстана расположены ключевые пункты Северного маршрута транспортировки афганских наркотиков.
7. В случае с Казахстаном наиболее проблемные регионы с точки зрения
террористической угрозы расположены на юге и западе страны. При этом
специфика местной ситуации определяется тем, что в Казахстане социально-
экономические мотивы при вербовке в боевики играют меньшее значение,
чем в других странах Центральной Азии — среди уехавших из страны боевиков
даже есть люди, продавшие свой бизнес для вложения денег в «джихад». Уникальность местной ситуации также определяется тем, что теракты исламистов
направлены преимущественно не против гражданского населения.
8. Официально власти Туркменистана не подтверждают наличие своих граждан среди боевиков ИГ и других джихадистских группировок на Ближнем Востоке, однако, согласно экспертным подсчетам, по параметру числа джихадистов на душу населения, в Туркменистане получается самый большой процент
джихадистов на постсоветском пространстве.
9. В Закавказье террористическая угроза со стороны исламских экстремистов
характерна прежде всего для Азербайджана и Грузии. Для последней данная
проблема связана с Панкисским ущельем, где компактно проживают чеченцы-кистинцы, и ситуация не нормализовалась даже после окончания боевых
действий в Чечне. Для Армении в силу этнической однородности населения,
исповедующего христианство, уровень террористической угрозы наиболее
низкий в регионе.
10. Противодействие террористической угрозе (вкупе с другими нетрадиционными вызовами безопасности — слабо контролируемыми миграционными процессами, деятельностью организованной преступности, включая наркомафию)
в силу трансграничного характера угроз требует усиления взаимодействия
постсоветских государств в сфере безопасности.
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I. Россия

1. Общая характеристика

поддерживал в гражданской войне тад-

В 1990-начале 2000-х гг. в период кон-

жикских исламистов (1993 г.), есть дан-

фликта на Северном Кавказе ислам-

ные о его участии в боевых действиях

ские экстремисты развернули настоя-

в Нагорном Карабахе. В 1995‑2002 гг.

щую террористическую войну против

Хаттаб воевал на Северном Кавказе.

России. Достаточно быстро они стали

В настоящее время ключевая терро-

получать помощь от всемирной терро-

ристическая организация в России —

ристической сети Аль-Каиды . Усили-

Имарат Кавказ. Эта структура была

ями работавших на Северном Кавказе

создана «президентом Чечни в изгна-

эмиссаров Аль-Каиды произошло раз-

нии» Доку Умаровым в 2007 г. и озна-

вертывание в Чечне лагерей, в кото-

чала окончательную трансформацию

рых готовились боевики, совершавшие

северокавказского подполья из сепа-

теракты по всей территории России.

ратистско-националистического в ра-

Одним из наиболее известных пред-

дикально-исламистское. ООН, Россия,

ставителей Аль-Каиды на территории

США, Великобритания и другие веду-

России был араб, по другим данным,

щие страны мира признали Имарат

— проживавший на Ближнем Востоке

Кавказ террористической организа-

этнический чеченец или кабардинец,

цией, связанной с Аль-Каидой.

1

2

Хаттаб, подлинное имя Самер Салех

Сейчас также идет процесс просачи-

ас-Сувейлем. Хаттаб участвовал в бое-

вания в Россию структур ИГ . С осени

вых действиях против советских войск

2014 г. стали наблюдаться отдельные

в Афганистане (1987‑1992 гг.), затем

случаи принесения присяги (байят)

3

руководству ИГ со стороны северо-

6

1

Здесь и далее — террористическая организация,
запрещенная в России.

2

Можно перечислить много работавших на Северном Кавказе эмиссаров Аль-Каеды: шейх Абу
Омар ас Сейф, Фатхи, Абу Валид, и т.п.

кавказских боевиков. Например, Абу

3

Здесь и далее — террористическая организация,
запрещенная в России.

I. Россия

Мухаммад, амир вилайата Дагестан,

ношении российских граждан, стал

принес байят аль-Багдади, вышел

ответ «от ИГ» (23% опрошенных).

из подчинения Имарату Кавказ и про-

В 2017 г. на вопрос ВЦИОМ, «опасае-

сил других боевиков последовать его

тесь ли вы, что вы или ваши близкие

примеру .

могут оказаться жертвой теракта»,

4

Ситуация в ряде регионов России

17% ответили «очень боюсь», 49% —

(прежде всего на Северном Кавка-

«в какой-то степени боюсь». Таким

зе) традиционно характеризовалась

образом, по-прежнему 65% процентов

высокой террористической угрозой.

россиян испытывают страх перед тер

По данным ВЦИОМ от 22 октября

актами . Правда, среди положитель-

2015 г. , страх стать жертвой терро-

ных результатов последнего опроса

ристической атаки испытывали 65%

можно отметить то, что большинство

опрошенных. По сравнению с 2014 г.

россиян были в той или иной мере

этот показатель вырос на 7%. Число

уверены в способности властей про-

респондентов, считающих, что ни-

тивостоять террористам .

5

6

7

какой угрозы для территории Российской Федерации не существует,

2. Террористическая деятельность

сократилось с 21% до 5%. Самым по-

с 2013 по 2017 гг.

пулярным ответом на вопрос, от кого

В 2013 г. произошли крупные теракты

исходит террористическая угроза в от-

в Дагестане и Чечне. Наиболее замет-

В настоящее
время ключевая
террористическая
организация
в России —
Имарат Кавказ

на была серия терактов в Волгограде:
4

5

Боевики Северного Кавказа в полном составе
присягнули «Исламскому государству», сообщили СМИ // NEWSru.com, 24 июня 2015 г.
URL: http://palm.newsru.com/russia/24jun2015/
totalprisyaga.html
Террористическая угроза: мониторинг. Пресс-
выпуск №  2959 // ВЦИОМ, 23 октября 2015.
URL: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115439.

21 октября 2013 г. там произошел взрыв
6

Борьба с террором: кто побеждает? //
Сайт ВЦИОМ, 5 сентября 2017 г.
URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/
politics/internal-policy/political-ideology/article/
borba-s-terrorom-kto-pobezhdaet.html

7

Там же.
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рейсового автобуса, смертница Наида

и один мирный житель, уничтожены

Асиялова 1982 года рождения приве-

10 боевиков .

ла в действие взрывное устройство.

В целом, по данным ежегодных отче-

Погибли 7 человек, были ранены 37 .

тов МВД РФ «Состояние преступности

29 декабря 2013 г. в результате взрыва

в России», в 2014 г. были совершены

на железнодорожном вокзале в Волго-

1128 преступлений террористическо-

граде погибли 18 человек. Мощность

го характера.

8

Самым популярным
ответом на вопрос,
от кого исходит
террористическая
угроза в отношении
российских граждан,
стал ответ «от ИГ»

12

9

взрыва составила 10 кг тротила . 30 де-

31 октября 2015 г. произошла катаст

кабря 2013 г. произошёл взрыв в трол-

рофа над Синайским полуостровом.

лейбусе напротив Качинского рын-

В результате заложенной в самолет

ка в Дзержинском районе, 16 человек

бомбы потерпел крушение Airbus A320,

погибли и 25 были ранены . В целом,

все 217 пассажиров и 7 членов экипажа

по данным ежегодных отчетов МВД

погибли. Ответственность за теракт

РФ «Состояние преступности в Рос-

взяло на себя руководство ИГ .

10

13

сии» (см. официальный сайт МВД

В 2015 г., по статистике МВД, в Рос-

РФ), в 2013 г. было зарегистрировано

сии были зарегистрированы 1538

661 преступление террористического

преступлений террористического

характера .

характера, а также около 1,3 тысячи

11

В 2014 г. произошли серьезные тер

преступлений экстремистской на-

акты в Дагестане и Чечне. 4 декабря

правленности . Возможно, резкий

2014 г. произошло нападение боевиков

рост по сравнению с 2014 г. связан

на Грозный, был захвачен Республи-

с тем, что на 2015 г. в связи с началом

канский Дом печати, погибли четыр

проводимой российской армией во-

надцать сотрудников полиции и два

енной операции в Сирии пришлась

мирных жителя, ранены 39 сотруд-

активная кампания по борьбе с терро-

ников правоохранительных органов

ризмом и религиозным экстремизмом

14

внутри страны.
8

9

10

11

8

Взрыв в автобусе в Волгограде
квалифицирован как теракт // ТАСС,
21 октября 2013 г.
URL: http://tass.ru/terakt-v-volgograde/693479
Жертвами теракта в Волгограде стали 18 человек // newstube.ru, 29 декабря 2013 г.
URL: http://www.newstube.ru/media/zhertvamiterakta-v-volgograde-stali‑18-chelovek
В Волгограде вспоминают кровавые теракты
конца 2013 года // newstube.ru, 29 декабря
2014 г. URL: http://www.newstube.ru/media/vvolgograde-vspominayut-krovavye-teraktykonca‑2013-goda
Следует отметить, что число таких преступлений в силу особенностей статистики МВД
отнюдь не эквивалентно числу терактов, а большое число зарегистрированных преступлений
такого рода при существенно меньшем числе
терактов может свидетельствовать об активной
работе силовых структур по предотвращению
терактов.

Что касается ситуации в 2016 г., то,
по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за год
предотвращены свыше 40 террорис
тических атак; уничтожены более
12

Спецоперация в Грозном. Хроника событий
// ТАСС, 4 декабря 2014 г.
URL: http://tass.ru/proisshestviya/1621726

13

Исламисты заявили об ответственности за катастрофу российского лайнера в Египте // lenta.ru,
31 октября 2015 г.
URL: https://lenta.ru/news/2015/10/31/egypt1/

14

Число преступлений террористического
характера в РФ выросло за январь на 70% —
МВД // РАПСИ, 24 февраля 2016 г.
URL: http://rapsinews.ru/incident_
news/20160224/275477084.html

I. Россия

140 террористов, еще около 900 за-

следние лидеры террористической

держаны. В частности, был уничтожен

организации «Имарат Кавказ» Алиа-

главарь организации «Вилайат Кавказ»,

схаб Кебеков (ликвидирован 19 апре-

причастный к организации несколь-

ля 2015 г., пробыл амиром Имарата

ких террористических актов, в том

один год, один месяц и один день

числе совершенных в конце 2013 г.

— с 18 марта 2014 г.), Магомед Су-

в Волгограде . В 2016 г. сократились

лейманов (ликвидирован 11 августа

сроки контртеррористических опе-

2015 г., пробыл амиром Имарата со-

раций, также произошло снижение

рок дней, со 2 июля 2015 г.) и Маго-

числа террористических преступлений

мед Абдуллаев (ликвидирован 17 ав-

на Северном Кавказе более чем в 2,5

густа, будучи кандидатом в амиры).

раза по сравнению с 2014 г. и на 11%

В начале декабря 2015 г. гимринская

по сравнению с 2015 г.

группировка, из которой вышли по-

15

16

Однако если брать статистику в це-

следние амиры, ядро Имарата, была

лом по стране, то, по данным еже-

в очередной раз разгромлена. Унич-

годных публичных отчетов МВД РФ

тожение российскими силовыми

«Состояние преступности в России» ,

структурами Имарата Кавказ — один

в 2016 г. число терактов опять возрос-

из итогов 2015‑2016 гг. Большие поте-

ло (до 2227 с 1538 в предыдущий год).

ри несли и группы, присягнувшие ИГ.

Возможно, это объясняется более

Из 26 лидеров группировок, давших

активной работой силовых структур

байят главарю ИГ, ликвидированы

по всей стране, что привело к регист

двадцать .

17

18

рации большего числа соответствующих преступлений.
Массовый отъезд боевиков на Ближ-

По данным председателя НАК,
в 2015 г. были убиты 156 боевиков, в том
числе 36 командиров групп; задер-

ний Восток в 2014‑2016 гг., а также

жаны 770 боевиков и их пособников

жесткая силовая борьба с экстремис

(см. табл. 1).

19

тами на Северном Кавказе прино-

В 2015 году потери силовиков со-

сят свои плоды. В 2015‑2016 гг. во-

кратились в четыре с лишним раза

оруженное подполье на Северном

по сравнению с предыдущим го-

Кавказе несло тяжелые потери: были

дом, а в 2014 году — в два с лиш-

последовательно уничтожены по-

ним раза по сравнению с 2013 годом

15

В Махачкале уничтожен главарь
террористической организации
«Вилаят Кавказ» // ТАСС, 4 декабря 2016 г.
URL: http://tass.ru/proisshestviya/3839000

16

Борьба с террором в России: интернетвербовка и «жены воинов» // РИА Новости,
31 января 2017 г. URL: https://ria.ru/defense_
safety/20170131/1486877167.html

17

Состояние преступности // Сайт Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762

Можно выделить
три ключевых
направления
распространения
религиозного
экстремизма
в Российской
Федерации:
Северный Кавказ,
трудовые мигранты
из Центрально
азиатского региона
и места лишения
свободы

18

В Москве прошло совместное заседание
Национального антитеррористического
комитета и Федерального оперативного
штаба // Сайт НАК, 15 декабря 2015 г.
URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/vmoskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanienacionalnogo‑0.html

19

Там же.
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Таблица 1.
Потери подполья на Северном Кавказе в 2012‑2015 гг. по официальным данным
Год

Убито боевиков /

Задержано боевиков

в т.ч. лидеров

и пособников /

Общие потери НВФ

явилось с повинной
2015

156 / 36

770

926

2014

243

644

887

2013

260 / 42

Более 500 / 72

Более 832

2012

391 / 50

461 / 44

896

и почти вчетверо — по сравнению

спецслужб, задержанные были связаны

с 2012 годом .

с ИГ. Тревожной является и статис

20

Однако говорить о победе над терро-

тика, демонстрирующая неуклонный

ризмом было бы преждевременно. Так,

рост числа преступлений террорис

3 апреля 2017 г. в петербургском метро-

тической направленности по данным

политене был совершен теракт, в кото-

ежегодных публичных отчетов МВД

ром погибли 16 человек. Взрыв, по дан-

РФ . В целом их число выросло с 661

ным российских силовых структур,

в 2013 до 2227 в 2016 году, т.е. более

осуществил террорист-смертник Ак-

чем в 3 раза за 4 года .

22

23

баржон Джалилов, гражданин России

В настоящее время можно выделить

с 2011 года, узбек по национальности,

три ключевых направления распро-

уроженец Кыргызстана. На 2016‑2017 гг.

странения религиозного экстремизма

пришлось также достаточно много

в Российской Федерации: Северный

предотвращенных терактов. Напри-

Кавказ, трудовые мигранты из Цент

мер, в конце августа 2017 года ФСБ за-

ральноазиатского региона и места ли-

держала двух выходцев из Централь-

шения свободы.

ной Азии, готовивших теракты в местах

Рассмотрим их более подробно.

скопления людей в Москве и Москов21

ской области 1 сентября . По данным
20

21

10

Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников // Бюллетень
Правозащитного центра «Мемориал», зима
2015‑2016 гг. URL: http://memohrc.org/bulletins/
situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkazeocenka-pravozashchitnikov-zima‑2015‑2016-gg
Задержанный ФСБ член ИГ планировал совершить самоподрыв в толпе // RT, 31 августа 2017 г.
URL: https://russian.rt.com/russia/news/424871zaderzhannyi-ig-samopodriv

22

См. сводные данные на официальном сайте МВД.

23

Что, как отмечалось выше, может частично
объясняться большим вниманием правоохранительных структур к преступлениям террористической направленности в связи с участием России
в конфликте в Сирии с 2015 г., что ведет к более
тщательной регистрации тех преступлений, которые в предшествующие годы могли пропускаться.

I. Россия

3. Экстремизм на Северном Кавказе

ного сопротивления нейтрализованы

3.1. Дагестан

99 боевиков, 17 из которых — лидеры

В Дагестане за последние десятилетия

бандгрупп .

27

глубоко укоренился салафизм, кото-

Тем не менее в плане террористи-

рый имеет множество последователей.

ческой угрозы Дагестан продолжает

В республике формально действует

оставаться самым проблемным ре-

региональный закон, прямо запре-

гионом России. В 2016 году, по дан-

щающий ваххабизм , принятый еще

ным «Кавказского узла», в республике

в сентябре 1999 года по горячим сле-

произошло 64 боестолкновения, были

дам нападения Басаева на Дагестан.

убиты 126 человек . По отношению

Несмотря на это многотысячная са-

ко всем вооруженным инцидентам

лафитская община существует вполне

и потерям на Северном Кавказе это

открыто, а дагестанские власти то про-

составляет более двух третей.

24

28

возглашают необходимость диалога

Правоохранительные органы Даге-

с ней, то инициируют репрессии в ее

стана также несли самые высокие по-

отношении .

тери в России. По данным, озвучен-

25

На начало 2016 года в республике

ным А. Магомедовым 20 января 2016 г.

Дагестан продолжали действовать

на итоговой коллегии МВД по Респу-

до 15 групп боевиков установленной

блике Дагестан, за 2015 г. погибли

численностью до 50 человек . К на-

11 сотрудников правоохранительных

чалу 2017 года в Дагестане, по данным

органов, и еще 28 человек получи-

прокурора республики Рамазана Шах-

ли ранения . Если же, как это делает

навазова, органами правопорядка были

Правозащитный центр «Мемориал»,

задержаны 315 участников незаконных

суммировать сообщения СМИ, полу-

вооруженных формирований и их по-

чается, что за 2015 г. в Дагестане убиты

собников. При оказании вооружен-

12 и ранены 17 силовиков. Это расхож-

26

В плане
террористической
угрозы Дагестан
продолжает
оставаться самым
проблемным
регионом России

29

дение по раненым в 11 человек — бо24

25

26

Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан» от 22 сентября 1999 г. // Кавказский
узел, 6 августа 2001 г. URL: http://www.kavkazuzel.ru/articles/9315/. Определения термина
«ваххабизм» в этом законе нет, а очень многие
члены салафитских общин Дагестана вряд ли
согласятся с тем, что они «ваххабиты».
Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников // Бюллетень
Правозащитного центра «Мемориал», зима
2015‑2016 гг. URL: http://memohrc.org/bulletins/
situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkazeocenka-pravozashchitnikov-zima‑2015‑2016-gg
С участием Сергея Меликова обсуждены итоги
деятельности Антитеррористической комиссии
в Республике Дагестан // Сайт главы Республики
Дагестан, 29 января 2016 г. URL: http://president.edag.ru/novosti/v-centre-vnimaniya/s-uchastiemsergeya-melikova-obsuzhdeny-itogi-deyatelnostiantiterroristicheskoj-komissii-v-respublike-dagestan

лее чем в полтора раза — лишний раз
напоминает о заведомой неполноте
27

В Дагестане назвали количество уничтоженных за год боевиков // Чеченская война,
10 февраля 2017 г.
URL: https://www.warchechnya.ru/news/v_
dagestane_nazvali_kolichestvo_unichtozhennykh_
za_god_boevikov/2017‑02‑10‑3461

28

В 2016 году число жертв конфликта
на Северном Кавказе выросло на 11% //
Кавказский узел, 2 февраля 2017 г.
URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/297004/

29

В МВД по Республике Дагестан прошло
расширенное заседание коллегии
по итогам работы за 2015 год //
Сайт МВД по Республике Дагестан,
20 января 2016 г.
URL: https://05.mvd.ru/news/item/7074085/
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доступных исследователям данных

пятеро причастных к деятельности

и необходимости быть осторожными

вооруженного подполья . В 2016 году

в оценках.

в Чечне, по данным «Кавказского узла»,

В настоящее время в Дагестане, в отличие от 1990-х-начала 2000-х гг., ког-

31

было шесть боестолкновений, в кото32

рых погибли 23 человека .

да террористическая активность в не-

Говорить о полной победе над бое-

малой степени «экспортировалась»

виками в Чечне пока преждевремен-

из Чечни, в основном действуют мест-

но. Например, в марте 2017 г. в Чечне

ные боевики.

в станице Наурской при попытке прорваться на территорию части Росгвар-

3.2. Чеченская Республика

дии убиты шесть боевиков, а также

В Чечне любое отклонение по от-

шесть бойцов Росгвардии . Данная

ношению к традиционной для дан-

ситуация по-разному интерпретиру-

ной территории суфийской версии

ется разными экспертами. Согласно

ислама подавляется главой респу-

официальным данным, боевики были

блики Рамзаном Кадыровым, пре-

связаны с ИГ. Всего в Чечне в тече-

тендующим на лидерство в борьбе

ние первого квартала 2017 года по дан-

с салафитами и ваххабитами (в си-

ным «Кавказского узла» в результате

ловых структурах Чечни их называ-

терактов и боестолкновений погибли

ют «шайтанами») не только в Чечне,

28 человек, среди которых 11 силови-

но и в других регионах Северного

ков и 17 боевиков.

33

Кавказа. В феврале 2016 года глава

В Чечне боевики в настоящее время,

республики провел крупный рели-

в основном, — местного происхожде-

гиозный форум, где объявил о пер-

ния, что свидетельствует о необходи-

вых шагах по борьбе с религиозным

мости совершенствования политики

инакомыслием в соседних с Чечней

в сфере предотвращения религиозной

республиках .

радикализации.

30

На коллегии МВД по Чеченской Рес
публике, прошедшей 21 января 2016 г.

3.3. Ингушетия

в Грозном, министр внутренних дел

В Ингушетии, в отличие от Чечни, са-

Чечни Алханов сообщил о потерях

лафиты формально не подвергаются

только среди боевиков: в 2015 г. унич-

гонениям — отчасти, возможно, потому

тожены 19 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том

31

В МВД по Чеченской Республике подвели итоги
за 2015 год // Сайт МВД по Чеченской Республике, 21 января 2016 г. URL: https://95.mvd.ru/news/
item/7081660/

32

Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения // Кавказский узел, 22 сентября 2017 г. URL:
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/155726/

33

ТАСС: в Чечне боевики напали на часть Росгвардии. Убиты шесть человек // ZNAK, 24 марта
2017 г. URL: https://www.znak.com/2017‑03‑24/
tass_v_chechne_boeviki_napali_na_chast_rosgvardii_
ubity_shest_chelovek

числе один полевой командир, задержаны 69 и склонены к явке с повинной
30

12

Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников // Бюллетень
Правозащитного центра «Мемориал», зима
2015‑2016 гг. URL: http://memohrc.org/bulletins/
situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkazeocenka-pravozashchitnikov-zima‑2015‑2016-gg

I. Россия

что их движение не институционали-

комитет сообщил, что в Ингушетии

зировано. «Мы называем себя мусуль-

нейтрализована группа боевиков, кото-

манами и не приемлем никаких иных

рые были блокированы в одном из до-

названий», — говорит один из местных

мов в Пседахе. Среди них — главари

лидеров несуфийского ислама Хамзат

и участники так называемой малго-

Чумаков . С лета 2015 г. здесь разви-

бекской банды, длительное время на-

вается конфликт между муфтиятом

ходившиеся в федеральном розыске.

и рядом популярных в республике про-

Боевики были причастны к убийствам

поведников, чьи взгляды называют са-

полицейских и обстрелу здания реги-

лафитскими (хотя они от этого ярлы-

онального управления ФСБ .

часть подполья КБР

Ю. Евкуров, хотя и не артикулировал

3.4. Кабардино-Балкария (КБР)

свою позицию, но фактически высту-

еще поддерживает

и Карачево-Черкесия (КЧР)

пил против подавления салафитского

По крайней мере часть подполья КБР

меньшинства республики.

еще поддерживает террористиче-

34

37

ка отказываются). Глава республики

Крупная по нынешним временам

скую организацию «Имарат Кавказ».

группа из восьми боевиков была унич-

В конце декабря 2015 года в Интер-

тожена 2 августа 2015 г., по официаль-

нете появилось обращение Залима

ным данным, в горно-лесистой местно-

Шебзухова, амира боевиков, действу-

сти Ингушетии в окрестностях с. Алкун

ющих на территории этой республи-

Сунженского района Ингушетии . Дру-

ки, который осудил переход боевиков

гое столкновение с группой из 12 бо-

в «Исламское государство»

евиков произошло 16 августа 2015 г.

звал подполье возвратиться в «Има-

в окрестностях с. Даттых Сунженского

рат Кавказ» . Боевики, действующие

района. В 2016 г., по данным сайта «Кав-

от имени Имарата Кавказ в КБР и КЧР,

казский узел», в Ингушетии произошли

составляют единое формирование —

5 боестолкновений с боевиками, в ходе

Вилайат Кабарды, Балкарии и Кара-

которых погибли 15 человек .

чая Имарата Кавказ (КБК). Сущест

35

36

38

организацию
«Имарат Кавказ»

39

вует экспертное мнение, что именно

2017 году. Например, 23 августа 2017 г.

подполье КБК в настоящее время наи-

Национальный антитеррористический

более организованное .

40

34

Ингушские богословы заявили об
абсурдности обвинений со стороны
Кадырова // Кавказский узел,
4 февраля 2016 г. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/277037

37

Спецоперация в Ингушетии: уничтожены
боевики малгобекской банды //
RT, 23 августа 2017 г. URL: https://russian.
rt.com/russia/article/422128-ingushetiya-boevikilikvidaciya

35

В Ингушетии нейтрализована группа
из восьми боевиков ИГИЛ // Сайт НАК,
2 августа 2015 г. URL: http://nac.gov.ru/
kontrterroristicheskie-operacii/v-ingushetiineytralizovana-gruppa-iz-vosmi.html

38

Здесь и далее — террористическая организация,
запрещенная в России.

39

Эксперты связали заявление Шебзухова с ослаблением «Имарата Кавказ» // Кавказский узел,
6 января 2015 г. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/275548/
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террористическую

и при-

Продолжались боестолкновения и в
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По крайней мере
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В 2015 г. в КБР были уничтожены са-

ным «Кавказского узла», в Кабарди-

мые многочисленные организованные

но-Балкарии произошло 7 боестол-

группы боевиков: в ноябре — 14 человек

кновений, погибли 13 человек .

(11 из них находились на базе в гор-

Хотя выходцы из Северного Кавказа

но-лесистой местности) , а в июле

составляют большинство среди рос-

и августе — по 6 человек . Всего же,

сиян, воюющих в Сирии и Ираке (по-

по данным прокуратуры КБР, за год

рядка 2900 человек по данным ФСБ

в республике были убиты 45 участни-

РФ ), в последние годы исполните-

ков незаконных вооруженных фор-

лями терактов (включая предотвра-

мирований (НВФ), задержаны 46 чле-

щенные) на территории самой России

нов и 22 пособника НВФ, выявлено 16

все чаще становятся выходцы из стран

фактов финансирования терроризма,

Центральной Азии.

41

42

Представители
трудовых мигрантов
организуются
в бригады,
функционирующие
по принципу
религиозных
братств, когда
бригадир является

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ

4. Вербовка выходцев

и устройств, иных средств террора .

из Центральной Азии

Пособническая база НВФ в республике,

Важнейшим инструментом распро-

по оценкам СУ СК по КБР, составля-

странения экстремистской идеоло-

ет до 300 человек . В конце декабря

гии становится работа пропаганди-

2015 г. в Черкесске и Адыге-Хабльском

стов и вербовщиков среди мигрантов

районе КЧР были убиты трое и задер-

из стран Центральной Азии. На тер-

жаны шестеро боевиков, ликвидиро-

ритории России находятся, по раз-

вана лаборатория по изготовлению

ным оценкам, от 2 до 5 млн выход-

взрывных устройств . В 2016 г., по дан-

цев из стран Центральной Азии (часть

43

44

45

из них трудовые мигранты, часть

одновременно
42

соответствующей
микрообщины

14

47

изъято значительное количество ору-

41

лидером

46

43

Блиндаж не помог. 14 боевиков ИГИЛ
уничтожены в Кабардино-Балкарии //
Российская газета, 22 ноября 2015 г.
URL: http://www.rg.ru/2015/11/23/ig.html
В Кабардино-Балкарии нейтрализована
группа из шести боевиков // Сайт НАК,
23 июля 2015 г. URL: http://nac.gov.ru/
kontrterroristicheskie-operacii/v-kabardino-balkariineytralizovana-gruppa-iz.html
В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики состоялось заседание коллегии об итогах работы органов прокуратуры республики
за 2015 г. // Сайт Прокуратуры КБР, 22 января
2016 г. URL: http://prokuror-kbr.ru/index.php?
Page=news&id=5305&idp=20

44

Не в пользу боевиков // ИА Интерфакс, 25 декабря 2015 г. URL: http://www.interfax-russia.ru/
South/view.asp?id=686916

45

В Карачаево-Черкессии нейтрализвана группа
боевиков // Сайт НАК, 24 и 25 декабря 2015 г.
URL: http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskieoperacii/v-karachaevo-cherkesiineytralizovana-gruppa.html; http://nac.gov.ru/
kontrterroristicheskie-operacii/na-territorii-kchr-ikbr-zaderzhany‑6-banditov.html

получила российское гражданство,
в том числе нелегально, принимая
в расчет коррупцию в сфере контроля миграции).
К группе риска относятся лица,
имеющие статус трудовых мигрантов. Эти люди особенно подвержены
48

джихадистской пропаганде , в том
46

Кабардино-Балкария: хроника взрывов,
обстрелов и терактов // Кавказский узел,
16 января 2017 г. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/172027/

47

Пособникам террористов ФСБ обеспечило
плотный контроль // коммерсант.ru, 15 декабря 2015 г. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2877907

48

Жители Центральной Азии прислушиваются
к призывам ИГ // ГолосИслама.ru, 3 июня 2015 г.
URL: http://golosislama.com/news.php?id=26861

I. Россия

числе потому что они представля-

азиатского региона. В ряде случаев

ют собой часть наименее социально

представители радикальных струк-

привилегированных слоев россий-

тур могут ехать в Россию специально

ского общества и встречаются с мно-

ради создания сетей последователей.

гочисленными фактами коррупции

Стихийно возникают незарегистриро-

и ксенофобии . В равной мере за-

ванные мечети. При этом представля-

крытые сообщества трудовых ми-

ет опасность тенденция к последую-

грантов, не соприкасающиеся или

щему захвату лидерами подпольных

мало соприкасающиеся с россий-

мусульманских структур позиций ле-

ским социумом, культурно далекие

гальных имамов, в том числе с ис-

от него, часто становятся объектом

пользованием для этой цели средств

исламистской пропаганды. Зачастую

зарубежных организаций, например,

представители трудовых мигрантов

исламских фондов, базирующихся

организуются в бригады, функцио-

на Ближнем Востоке. Массовый ха-

нирующие по принципу религиозных

рактер приобрело распространение

братств, когда бригадир является од-

среди мигрантов организаций типа

новременно лидером соответству-

Хизб ат-Тахрир. Отдельные аресты

ющей микрообщины. Бригадир при

представителей этой и других ради-

этом часто может иметь достаточно

кальных организаций не могут пред

радикальные религиозные взгляды.

отвратить тенденцию.

49

51

По оценке представителей таджик50

ских силовых структур , до 85% граж-

5. Распространение

дан Таджикистана вербуются через

экстремизма в местах

территорию России, возможно, эту

лишения свободы

цифру можно экстраполировать

Достаточно часто религиозные экст

и на выходцев из ряда других госу-

ремисты обращают в свои взгляды

дарств Центральной Азии, имеющих

сокамерников, особенно если речь

большую трудовую миграцию в Рос-

идет о людях, принадлежащих к тра-

сию: Кыргызстан и Узбекистан.

диционно исламским этносам. В со-

Зачастую среди трудовых мигрантов

ответствии с логикой образования

оказываются экстремисты, которые

группировок в тюрьмах и лагерях

«выдавливаются» в Россию и другие

многие вступают в группы ислам-

страны из государств Центрально-

ских экстремистов, чтобы получить

49

Подробно см. Sophie Roshe, «The Role of Islam
in the Lives of Central Asian Migrants in Moscow»,
CERIA Brief, no. 2, (October 2014).

50

Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин
И.Н., Салиев А., Холикназар Х., Гусев Л.Ю., Чурилов
С.А. Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам — членам ОДКБ
на центральноазиатском и афганском направлениях. Москва: ИМИ МГИМО МИД РОССИИ, Аналитическая ассоциация ОДКБ, 2017. URL: http://imi-mgimo.
ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/igil.pdf

физическую защиту. В ряде случаев наблюдается тенденция к вытеснению традиционной «воровской
идеологии» религиозным экстремизмом и к образованию «зеленых
51

В Москве арестовали двух обвиняемых в терроризме // РБК. 20 октября 2015. URL: http://www.rbc.
ru/politics/20/10/2015/562614ed9a7947c845470d7a

15



Наблюдается
тенденция
к вытеснению
традиционной
«воровской
идеологии»
религиозным
экстремизмом
и к образованию
«зеленых
зон», т.е. мест
лишения свободы,
контролируемых
экстремистскими
авторитетами

Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве

зон», т.е. мест лишения свободы,

ских боевиков в рядах ИГ составля-

контролируемых экстремистскими

ло 2400 человек . 25 декабря 2015 г.

авторитетами.

МВД уточнило данные по выехавшим

Кроме данной тенденции наблюдает-

из России боевикам (причем только

ся образование криминально-экстре-

в Сирию и Ирак). Согласно этим дан-

мистских группировок, первоначально

ным, 2,8 тыс. россиян присоединились

характерное для выходцев с Северного

в этих странах к таким группировкам,

Кавказа. Последняя тенденция суще-

как ИГ, Джабхат ан-Нусра (сирийское

ствует с 1990-х гг., в данном случае

подразделение Аль-Каиды) и Джейш

речь идет о бандитских группах, кото-

аль-Мухаджирин (крупная группиров-

рые занимаются рэкетом, похищени-

ка исламистов, почти целиком состо-

ем людей, и т.п., но придерживаются

ящая из выходцев из России и дру-

не традиционной криминальной иде-

гих стран СНГ) . 29 января 2016 года

ологии («воровского закона»), а ис-

на заседании Национального антитер-

поведуют радикально-исламистские

рористического комитета была озву-

взгляды. По сути, существенная часть

чена еще более тревожная информа-

исламистского подполья на Северном

ция: по словам главы ФСБ Александра

Кавказе представлена не столько идей-

Бортникова, более 2900 россиян подо-

ными борцами, сколько именно такими

зреваются в причастности к деятель-

группами. В случае с центральноазиат-

ности международных террористиче-

скими экстремистско-криминальными

ских организаций в Сирии и Ираке .

группировками большую роль играет

Согласно этой информации, число

торговля наркотиками.

россиян в рядах международных тер-

53

54

рористов превысило число выходцев
6. Вербовка боевиков

из Саудовской Аравии, а Россия по со-

Несмотря на успехи российских си-

ответствующему показателю заняла

ловых структур, угроза распростра-

второе место в мире (после Туниса) .

55

нения терроризма и религиозного экстремизма сохраняется. Одним
из ключевых его симптомов является

52

ФСБ: свыше 5 тысяч граждан из России и стран
Центральной Азии воюют на стороне ИГ
// ТАСС, 18 сентября 2015 г. URL: http://tass.ru/
politika/2272750.

53

Спецслужбы России вычислили сотни вернувшихся из Сирии и Ирака боевиков // РБК, 25 декабря 2015 г. URL: http://www.rbc.ru/politics/25/12/
2015/567bfdfd9a7947a3b3bc7387

54

Пособникам террористов ФСБ обеспечило плотный контроль // коммерсант.ru, 15 декабря 2015 г.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2877907

55

Такой результат дает сопоставление данных ФСБ
с данными базирующейся в США «Суфан групп».
The Soufan group. «Foreign fighters. An Updated
Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria
and Iraq», (December 2015), http://soufangroup.
com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_
ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf

массовый отъезд боевиков на Ближний Восток, в том числе в ИГ.
Точное число международных
террористов–боевиков российского происхождения неизвестно, так
как статистический подсчет в этой
сфере невозможен. Высказываемые
силовыми структурами оценки носят достаточно тревожный характер.
По данным ФСБ России, на середину сентября 2015 г. число россий-

16

52

I. Россия

По оценке экспертов «Суфан групп»

ренних дел по Республике Дагестан

за 2017 г., на данный момент в рядах

А. Магомедова, и того больше — 900

ИГ воюют 3417 россиян

(это первое

человек на 2015 г. По данным МВД,

место в мире). В феврале 2017 года пре-

опубликованным на «Кавказском узле»,

зидент России Владимир Путин гово-

на 2017 г. из Дагестана выехали порядка

рил, что в Сирии на стороне боевиков

1200 боевиков .

56

59

60

воюют около 9 тыс. выходцев из Рос-

Выехавших чеченцев власти, не назы-

сии и стран бывшего СССР. «По нашим

вая точные данные, исчисляют сотнями:

предварительным данным, счет идет

в последние месяцы 2015 г. в высказы-

на тысячи: где-то, по данным Геншта-

ваниях Р. Кадырова оценки колебались

ба ГРУ и наших других специальных

между 300 и 500 чел. На 2017 г. оценка

служб, ФСБ, например, до четырех

была порядка 700 человек .

61

тысяч примерно из России и тысяч

Однако если обратиться к оценкам

пять — из республик бывшего Совет-

не официальных структур, а незави-

ского Союза» .

симых экспертов, то цифры по Кав-

57

Еще более интересные данные дает

казу существенно больше. Например,

региональный срез, который также

как указывает в своих статьях и высту-

надо рассматривать в динамике. В Си-

плениях Ахмет Ярлыкапов, выходцев

рию и Ирак для участия в боевых дей-

из Северного Кавказа только в ИГ было

ствиях в составе исламистских терро-

от 2 до 7 тысяч человек, от 7 до 10%

ристических организаций, по данным

всех «воинов халифата» . Из Дагеста-

главы республики Р. Абдулатипова,

на только в ИГ ушли (не считая дру-

на 2016 г. выехали более 800 даге-

гие группировки), по независимым

станцев , а по словам министра внут

оценкам, до 2000 человек, из Чечни —

58

62

до 3000
56

57

58

Richard Barrett, «Beyond the Caliphate: Foreign
Fighters and the Threat of Returnees», The Soufan
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СССР в Сирии в 9 тысяч // РБК, 23 февраля 2017 г.
URL: http://www.rbc.ru/politics/23/02/2017/58aee7b
79a7947ee4af00978
С участием Сергея Меликова обсуждены
итоги деятельности Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан // Сайт
Главы Республики Дагестан, 29 января 2016 г.
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Р.Абдулатипов озвучил в ежегодном послании
(отчете) Народному собранию республики 1 февраля. Также в декабре глава Дагестана называл
цифру в 600 чел. В одном из интервью в самом
конце декабря 2015 г. Р. Абдулатипов называл
и другую цифру — 643 человека.

63

(правда, многие чеченцы

59

В Сирию из Дагестана уехали 900 человек, 60
вернулись к мирной жизни // Коммерсант.ru,
10 декабря 2015 г. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/2873699

60
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61
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URL: https://news.sputnik.ru/obschestvo/138482255
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62

См., например, Ярлыкапов А. «Исламское государство» и Северный Кавказ в ближневосточной перспективе: вызовы и уроки для России
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Одним из ключевых
симптомов
распространения
религиозного
экстремизма
является массовый
отъезд боевиков
на Ближний Восток,
в том числе в ИГ
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Бóльшую угрозу
представляет

Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве

прошли через страны Европы, т.е. эта

По данным НАК, в России за 2016 г.

цифра включает в себя чеченских бе-

пресечена деятельность 34 вербов-

женцев в Австрии и других странах ЕС).

щиков террористов, не допущен вы-

Активной вербовочной деятельности

езд 86 граждан страны для участия

международных террористических

в рядах международных экстремист-

организаций на Северном Кавказе спо-

ских и террористических организаций.

собствуют, по экспертным оценкам,

Были заблокированы счета более двух

тяжелая социально-экономическая

тысяч лиц, в отношении которых име-

ситуация и массовая коррупция в ор-

лись достоверные сведения об их при-

ганах власти.

частности к терроризму, в том числе

не выезд исламистов

Большую угрозу представляет не вы-

его финансированию. По данным НАК,

езд исламистов на Ближний Восток,

основными источниками финанси-

на Ближний Восток,

а их возвращение. Вернувшихся ис-

рования террористических структур

ламистов на территории России уже

в 2016 г. были международные терро-

немало. В КБР из 45 ликвидированных

ристические организации .

а их возвращение

67

за прошлый год боевиков 20, по дан-

Опасную тенденцию представляет со-

ным СУ СК по КБР, уже имели опыт

бой усиление экстремистско-террори-

боевых действий в Сирии или Ираке .

стической пропаганды. Представители

По данным НАК, на начало февраля

НАК отметили, что Интернет стал ос-

2016 г. из числа вернувшихся из зоны

новным инструментом вербовки в ряды

боевых действий на Ближнем Востоке

террористов новых членов, прежде все-

уже привлечены к уголовной ответст

го молодых людей. В 2016 г. в России

венности 832 человека, и свыше 80 че-

выявлено свыше 26 тысяч экстремист-

ловек уже осуждены .

ских и террористических ресурсов, что

64

65

С отъездом боевиков на Ближний

68

в два раза выше показателей 2015 г.

Восток ведется активная борьба.
По данным А. Бортникова, силам пра-

7. Потенциал развития угрозы

вопорядка за 2015 год удалось предот-

религиозного экстремизма

вратить выезд в Сирию и Ирак более

Во-первых, распространение экстре-

ста граждан Российской Федерации .

мистской идеологии не ограничива-

66

ется лишь этническими группами,
64

65

66
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Не в пользу боевиков // ИА Интерфакс, 25 декабря 2015 г. http://www.interfax-russia.ru/South/
view.asp?id=686916
Пресс-конференция Национального антитеррористического комитета в пресс-центре МИД
России // Сайт НАК, 29 января 2016 г. URL:
http://nac.gov.ru/press-konferencii-i-brifingi/presskonferenciya-nacionalnogo.html
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета
и Федерального оперативного штаба // Сайт
НАК, 15 декабря 2015 г. URL: http://nac.gov.ru/nakprinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-sovmestnoezasedanie-nacionalnogo‑0.html

традиционно имеющими исламскую
идентичность, или мусульманскими регионами России. К сожалению,
эта тема мало изучена на экспертном уровне. Исключением является
67

68

Пресс-конференция Национального антитеррористического комитета в пресс-центре МИД
России // Сайт НАК, 29 января 2016 г. URL:
http://nac.gov.ru/press-konferencii-i-brifingi/presskonferenciya-nacionalnogo.html
Там же.

I. Россия

небольшая по объему, но очень инте-

(включая низкую рождаемость и высо-

ресная по содержанию работа А. Ма-

кую смертность, особенно среди муж-

лашенко и А. Старостина . Согласно

чин) невозможно без внешней мигра-

этому материалу, ислам расширя-

ции. При этом практически исчерпан

ет свою географию в России. Вслед-

потенциал возвращения соотечествен-

ствие увеличения потоков мигра-

ников или приезда в Россию предста-

ции из Центральной Азии и с Кавказа

вителей народов ближнего зарубежья

на Урале меняется этнический состав.

с традиционной христианской иден-

Большинство мигрантов — мусульма-

тичностью. В плане миграции в Россию

не, среди которых есть члены ради-

в ближайшие десятилетия в силу де-

кальных исламских организаций. Ис-

мографических причин наиболее пер-

ламские радикалы формируют вокруг

спективен регион Центральной Азии.

мечетей интернациональные круж-

Паттерны рождаемости в различных

ки, ведут пропаганду своих взглядов,

регионах и среди различных этниче-

особенно среди молодежи.

ских групп внутри Российской Феде-

69

Академической литературы по соот-

рации также способствуют постепен-

ветствующим процессам, кроме ука-

ному увеличению процента мусульман

занной работы, нет. Тем не менее даже

в стране . Тенденция к процентному

поверхностный анализ прессы пока-

росту числа мусульман более заметна,

зывает много случаев подобного рода.

если брать возрастные когорты де-

Приведем один пример, эмиссары ИДУ

тей и молодежи, что указывает на не-

в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий

избежность смены демографических

АО, также в Уральском федеральном

пропорций разных этнических групп

округе) вели пропаганду на базе мест-

в будущем.

71

ной мечети. Членам организации даже

К этому можно добавить распростра-

удалось занять руководящие посты

нение ислама на представителей на-

в общине до момента, когда данная

родов, не имеющих традиционной ис-

структура была уничтожена россий-

ламской идентичности. Среди случаев

скими силовиками .

подобного рода наиболее известны

70

Следует отметить, что миграци-

фигуры известного террориста Саида

онные и демографические факторы

Бурятского (Александр Александро-

способствуют исламизации России.

вич Тихомиров, русский по отцу, бу-

В частности, воспроизводство насе-

рят по матери, даже учившийся в буд-

ления России в силу многих факторов

дистском дацане), а также трагедия

69

70

Малашенко А., Старостин А. Ислам на современном Урале. М: Московский центр Карнеги,
2015. URL: http://carnegieendowment.org/files/
CP_Malashenko_Ural_web_Rus1.pdf
Заявление прокуратуры ЯНАО о ликвидации
религиозной в организации «Нур Ислам»
ДУМ Азиатской части России. Т/ф 4‑22‑50,
от 13 апреля 2011, №  8‑1127‑11.

72

71

Не все представители этносов, традиционно
имеющих исламскую идентичность, являются
мусульманами.

72

Саид Бурятский, он же Александр Тихомиров
// Новая газета, 5 марта 2010 г. URL: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2010/03/05/4415-saidburyatskiy-on-zhe-aleksandr-tihomirov

Распространение
экстремистской
идеологии не
ограничивается
лишь этническими
группами,
традиционно
имеющими
исламскую
идентичность,
или мусульманскими
регионами России
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73

мер, бывшего отца Вячеслава Поло-

(русской по национальности, обра-

сина, ныне Али Полосина ) демон-

щенной в ислам неоязычницы-наци-

стрируют, скорее, общий потенциал

оналистки), завербованной в ИГ. Од-

исламизации России.

студентки МГУ Варвары Карауловой

В плане миграции в
Россию в ближайшие
десятилетия в силу
демографических

76

нако есть и другие, менее известные

Точное число мусульман в России

примеры того же рода. К ним можно

неизвестно, что связано в том числе

отнести бывшего неофашиста М. Бай-

со слабой контролируемостью миг

дака из Санкт-Петербурга и бывшего

рационных процессов. Оценки ко-

анархиста из Калуги . Во всех пере-

леблются вокруг приблизительных

численных случаях (кроме Саида Бу-

цифр в 16‑25 млн человек . Для кос-

рятского) переходу в радикальный

венных оценок можно также исполь-

ислам предшествовала политическая

зовать данные соцопросов, которые

радикализация немусульманского

не проводятся системно и потому

характера.

не дают возможности оценить ситу-

74

77

причин наиболее

Всего в России отмечено до 10 ты-

ацию на 2017 г. Например, согласно

сяч случаев перехода в ислам сре-

данным Левада-Центра, доля рос

перспективен регион

ди представителей других конфес-

сиян, исповедующих ислам, выросла

сий (в большинстве случаев речь идет

с 4% в декабре 2009 г. до 7% в ноябре

об обращении в ислам супруг мусуль-

2012 года .

Центральной Азии.

ман, ранее принадлежавших к другим

Во-первых, разумеется, об ислами-

конфессиям) . Разумеется, не все эти

зации можно и нужно говорить и как

случаи связаны с религиозным экс-

о дополнительной возможности

тремизмом. Отношение к исламско-

в плане усиления культурного диа-

му прозелитизму, как и к росту числа

лога. Ислам, согласно российскому

мусульман в России, исключительно

законодательству, — одна из тради-

как к угрозе безопасности недопусти-

ционных религий на данной терри-

мо, так как это представляло бы собой

тории. Рост числа мусульман в Рос-

расизм и оскорбление чувств верую-

сийской Федерации — это вызов

щих. Случаи перехода в ислам даже

в плане необходимости адаптации

75

православных священников (напри73

74

75
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Дело Варвары Карауловой: любовь,
ислам и три несостоявшихся замужества //
ВВС Русская служба, 17 ноября 2016 г.
URL: http://www.bbc.com/russian/
features‑38019006
Интервью с ним было опубликовано в выпуске
The New Times от 13 марта 2017 г., за что редакция была оштрафована на 100 тысяч рублей.
Статья «Из Калуги — с джихадом» в журнале The
New Times // zapretno.info, 19 июня 2017 г. URL:
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Михаил Румер-Зараев: Религия без тайны //
Блоги Радио Свобода, 12 июля 2017 г.
URL: https://www.svoboda.org/a/28577060.html
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Али Вячеслав Полосин. Почему я стал
мусульманином? (Размышления бывшего
священника о религии) // Индекс. 2000. №  11.
URL: http://www.index.org.ru/journal/11/polosin.
html
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ИСЛАМ В ЕВРОПЕ. Число мусульман Европы растет быстрыми темпами // KAVKAZCENTER.COM,
31 мая 2017 г.
URL: http://www.kavkazcenter.com/russ/
content/2015/05/31/109189/islam-v-evrope —
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78

В России за 3 года доля православных
сократилась, мусульман — возросла // ИА REGNUM, 17 декабря 2012 г.
URL: https://regnum.ru/news/1605531.
html#ixzz2mnq3ThZy

I. Россия

идентичности россиян к более муль-

В-четвертых, уже сейчас наблюдается

тикультурному обществу, к усилению

тенденция к слиянию экстремистских

позитивного межцивилизационного

группировок, связанных с различны-

взаимодействия.

ми этническими группами, а также

Во-вторых, опасность представляет

с разными географическими регио-

влияние исламизированных крими-

нами (в частности, с Северным Кавка-

нальных кругов на социально марги-

зом и Центральной Азией). В между-

нализированную молодежь, особенно

народном плане этому способствует

происходящую из этнических групп

совместное получение помощи из од-

с исламской идентичностью. Это мо-

них и тех же радикальных исламских

жет дать мощную социальную базу для

фондов, расположенных на Ближнем

радикализации.

Востоке, а также совместное пребыва-

В-третьих, усиливаются связи и вза-

ние в лагерях боевиков в Афганистане,

имодействие между радикальными

Сирии и Ираке. Во внутрироссийском

исламистскими движениями в Рос-

плане это происходит благодаря про-

сии и в странах ближнего и дальнего

цессам миграции, перемешивающим

зарубежья. В частности, это осущест-

представителей разных мусульманских

вляется через механизмы финанси-

этнических групп и делающих их при-

рования радикальной деятельности

хожанами одних и тех же легальных

в России или, наоборот, посредством

мечетей или нелегальных религиозных

сбора в России средств на нужды джи-

общин, расположенных как в крупных

хада за рубежом. Контакты создаются

городах России, так и в провинции.

благодаря совместной криминальной

В-пятых, начавшиеся в России

трансграничной деятельности (на-

с 2014‑2015 гг. экономические проб

пример, контрабанды наркотиков).

лемы наряду с коррупцией в структу-

Усиливаются подобные транснаци-

рах власти и ксенофобией среди на-

ональные связи и благодаря мигра-

селения представляют собой важный

ционным потокам, а также благодаря

долговременный фактор, способст

новым информационным технологиям,

вующий интеграции в радикальные

прежде всего Интернету. ИГ и другие

движения представителей различных

международные террористические

этнических групп, имеющих ислам-

структуры ведут активную деятель-

скую идентичность.

ность в Интернете, в том числе на рус-

В результате сочетания противоре-

ском языке (по степени использования

чащих друг другу тенденций: роста

в структурах ИГ русский язык зани-

эффективности борьбы с международ-

мает третье место после арабского

ным терроризмом со стороны россий-

и английского) .

ских силовых структур (прежде всего

79

Согласно
официальной
статистике, число
террористических
актов за последнее
время снизилось;
с другой стороны,
продолжает
расти количество
предотвращенных
терактов

ФСБ) и усиления факторов, способ79

Методические рекомендации, разработанные
прокуратурой Санкт-Петербурга для Комитета
по образованию №  03‑18‑1231/16‑0‑2
от 4 апреля 2016 г.

ствующих росту экстремизма, сложилось основное противоречие, которое
сегодня характеризует борьбу с тер-
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роризмом в России. Оно заключается

ческие организации . Однако рассле-

в том, что, с одной стороны, соглас-

дование дел о финансировании тер-

но официальной статистике, число

роризма относительно достаточно

террористических актов за последнее

большого числа российских граждан

время снизилось; с другой стороны,

говорит о наличии и такого источ-

продолжает расти количество предот-

ника доходов, как добровольные по-

вращенных терактов, т.е. террористи-

жертвования. В силу наличия связки

ческая угроза не только сохраняется,

террористической и преступной дея-

но и имеет тенденцию к усилению.

тельности к этому надо прибавить до-

По данным НАК РФ, основными ис
точниками финансирования террори
стических структур в России в 2016 г.
были международные террористи-

22

ходы от криминальной деятельности
(рэкет, наркоторговля, и т.п.).

II. Южный Кавказ

Как и во многих других постсовет-

1. Азербайджан
1.1. Общая характеристика

ских странах, в Азербайджане ведут-

Уровень террористической угрозы

ся активные дискуссии по поводу

в Азербайджане в целом ниже, чем

атрибутирования тех или иных дви-

на Северном Кавказе или в странах

жений как радикальных и тем более

Центральной Азии. Историческая

террористических. По мнению ряда

специфика данной страны (за исклю-

независимых экспертов, власти пре-

чением северных районов, где живут

увеличивают имеющиеся проблемы

в том числе и представители северо-

с экстремизмом с целью ограничения

кавказских народностей, в частно-

свобод населения .

80

сти, лезгины) заключается в традиционном распространении шиизма

1.2. Вербовка

(как минимум со времени вхождения

Тем не менее в стране действует це-

Азербайджана в государство Сефе

лый ряд малочисленных радикаль-

видов). На практике со временем раз-

ных религиозных групп. Зафиксиро-

ница между суннизмом и шиизмом

ваны также факты отъезда боевиков

в Азербайджане стерлась (особенно

на Ближний Восток, в том числе в ИГ

это было характерно для советского

(это подтверждается целым рядом дел

периода). Однако суннитские терро-

в судах). По официальным данным, во-

ристические группировки не всегда

евать на Ближний Восток уехали более

находили опору среди азербайджан-

100 человек, по неофициальным — бо-

ского населения. С другой стороны,

лее 200, при этом 49 человек верну-

В Азербайджане
ведутся активные
дискуссии по поводу
атрибутирования тех
или иных движений
как радикальных
и тем более
террористических

в Азербайджане спецслужбы боролись в том числе и с радикальными
шиитскими группами, имеющими
связи с Ираном.
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81

86

лись . В независимых источниках

есть ячейки названных организаций .

можно встретить и более алармист-

Однако он уточняет: «… в стране есть

ские оценки: от 300 до 700 человек,

симпатизирующие радикалам верую-

воюющих в Сирии, Ираке и Афгани-

щие. Но симпатизировать — это одно,

стане, выехали из Азербайджана .

а собираться принимать участие в те-

82

Радикальные группы наиболее распространены в северных районах

рактах и других подобных действиях —
87

это все же другое» .

страны (там сказывается влияние

По мнению главы Центра полити-

религиозно-экстремистских групп

ческих и экономических исследова-

с Северного Кавказа, а также полиэт-

ний FAR Centre Хикмета Гаджизаде,

ничность населения) и в Сумгаите .

в Азербайджане салафизм исповедуют

В Азербайджане оперировали подраз-

около 50 тысяч человек. Среди этих

деления Аль-Каиды (в 1990-е гг. и в на-

50 тысяч человек могут быть порядка

чале 2000-х гг.), а сейчас — «Ислам-

нескольких тысяч, симпатизирующих

ского государства» .

различным джихадистским течени-

83

84

88

По мнению Арифа Юнуса, азер-

ям . Однако, по мнению Х. Гаджи-

байджанские радикалы в Сирии вою

заде, лишь «очень малая их часть —

ют в трех организациях : Джейш

может быть, человек 100, могут быть

аль-Мухаджирин валь-Ансар (араб.

связаны с международными террори-

Армия мухаджиров и партизан), Джаб-

стическими группами» . Они могут

хат ан-Нусра ли-ахль аш-Шам (араб.

поддерживать связи с азербайджан-

Фронт помощи народу Леванта) и Ха-

цами, воюющими в составе террори-

ракат Ахрар аш-Шам аль-Исламийя

стических организаций в Сирии, Ираке

(араб. Исламское движение свобод-

и Афганистане.

85

89

ных людей Шама/Леванта). А. Юнус
также полагает, что в Азербайджане

1.3. Террористическая деятельность
и борьба силовых структур с ней

81

82
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тории Азербайджана . В 1990-е гг.
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The Soufan group. Foreign fighters. An Updated
Assessment of the Flow of Foreign Fighters
into Syria and Iraq, (2015), http://soufangroup.
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II. Южный Кавказ

территорию страны стали актив-

Важнейший элемент террористиче-

но использовать ячейки междуна-

ской угрозы — деятельность базиру-

родных террористических структур

ющихся на юге страны Лесных брать-

с Ближнего Востока. Приход ряда

ев. Группа «Лесных братьев» во главе

террористических структур в Азер-

с Ильгаром Моллачиевым (Малачие-

байджан в этот период связан с тем,

вым) в августе 2008 г. совершила атаку

что они принимали участие в боевых

на мечеть Абу-Бекр в Баку. В сентябре

действиях против армян в Нагор-

2008 г. в Дагестане в результате со-

ном Карабахе (в них участвовал даже

трудничества спецслужб Азербайджана

Хаттаб, позднее ставший известным

и Российской Федерации были убиты

на Северном Кавказе). Во второй по-

трое подозреваемых в причастности

ловине 1990‑х гг. многие из них были

к этой атаке .

92

разгромлены, что стало результатом

В 2007 г. азербайджанскими силови-

сотрудничества азарбайджанских си-

ками была уничтожена одна из групп

ловиков, в том числе со спецслужба-

«Лесных братьев» во главе с лейте-

ми США и Израиля. С 2000-х гг. на-

нантом вооруженных сил Азербайд-

чался новый этап. Теперь появилась

жана Кямраном Асадовым и связанная

необходимость борьбы с радикали-

с Аль-Каидой группа Абу-Джафара .

зацией среди граждан Азербайджана,

В ноябре 2013 г. были задержаны

а также со связями радикалов в се-

члены группы, планировавшей те-

верном Азербайджане и Дагестане.

ракт в шиитской мечети Мешади Да-

Среди оперировавших в Азербайджа-

93

даш в Баку.

не экстремистских и террористических

Есть и спорные случаи. Например,

структур можно выделить Джейшуллах

в 2007 г. суд вынес обвинительный

(араб. Армия Аллаха). Представители

приговор Саиду Дадашбейли и еще

азербайджанского подразделения этой

трем членам его организации по делу

структуры совершили убийство извест-

«Северной армии имама Махди»

ного экстрасенса Этибара Эркина и его

из числа Банды Саида Дадашбейли.

двух несовершеннолетних сыновей,

Некоторые эксперты высказывают со-

совершили вооруженное нападение

мнения в реальном существовании

на офис ЕБРР в Баку, планировали те-

такой организации . В 2013‑2017 гг.

ракты против посольств западных го-

азербайджанские силовые струк-

сударств . Джейшуллах была разгром-

туры стали брать пример с россий-

лена в 1990-х гг. Также в Азербайджане

ских спецслужб на Северном Кавка-

было разгромлено подразделение Хизб

зе и перешли к тактике физической

91

ат-Тахрир аль-Ислами (араб. Партия
исламского освобождения).
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ликвидации выявленных террористов

1.4. Потенциал развития угрозы

и экстремистов.

религиозного экстремизма.

3 декабря 2016 г. Служба государст

В целом потенциал развития терро-

венной безопасности (СГБ) сообщи-

ризма в Азербайджане в настоящий

ла о ликвидации силовиками бакинца

момент меньше, чем в странах Цент

Эмина Джами Азизага-оглу, пытав-

ральной Азии или в соседнем Даге-

шегося взорвать пояс смертника воз-

стане. Наиболее проблемной зоной

ле торгового центра «Бина», а 25 но-

является север Азербайджана. Это

ября 2016 г. — о ликвидации в ходе

представляет определенную угрозу

спецоперации в селе Дюзтахироба

и с точки зрения интересов России,

местного жителя Рамига Назира-о-

так как существуют контакты между

глу Рагимова, который был назван ли-

экстремистами на севере Азербай

дером боевиков, воевавших в других

джана и в российском Дагестане.

95

государствах . 26 января 2017 г. (СГБ)
сообщила об убийстве в ходе спецоперации жителя Азербайджана Оджагова
Джейхуна Ислама-оглу, которого силовики назвали религиозным экстремистом. 31 января 2017 г. СГБ сообщила
о том, что при попытке задержания
группы жителей, примкнувших к действующим за пределами Азербайджана террористическим организациям,
были убиты четверо подозреваемых,
еще один задержан.
95
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II. Южный Кавказ

2. Грузия

рашвили, известный также под име-

2.1. Общая характеристика

нем Абу Умар аш-Шишани (Абу Умар

На Южном Кавказе террористиче-

Чеченский) .

97

ская угроза со стороны исламских
экстремистов кроме Азербайджана

2.2. Террористическая деятельность

в определенной степени характерна

Террористические группы на терри-

еще для Грузии. Для Армении в силу

тории Грузии с 2015 г. стали активно

высокой этнической однородности

использовать для своей пропаганды

ее населения, исторически испове-

социальные сети . При этом изме-

дующего христианство, террористи-

нился и характер пропаганды. В част-

ческой угрозы со стороны ислам-

ности, в распространенном в соцсе-

ских радикалов в настоящее время

тях в ноябре 2015 г. видеообращении

практически не существует. В Грузии

граждане Грузии, воюющие в Сирии,

в целом за исключением Панкисско-

призывали грузинских мусульман

го ущелья угроза терроризма доста-

к нападениям на неверных на роди-

точно незначительна. Панкисское

не. Прежде имели место только при-

ущелье — это территория, где ком-

зывы присоединиться к террористам

пактно проживают чеченцы-кистин-

в их войне в Сирии и Ираке или же

цы. Согласно исследованию Global

к нападениям в России .

98

99

Terrorism Index 2016, Грузия попала

Эти призывы находят определенную

в список стран с очень низким влия-

поддержку, в августе 2016 г. служба

нием терроризма (1,257 балла, 87 ме-

госбезопасности Грузии сообщила

сто из 163 стран мира) .

о раскрытии дела о подготовке тер-

96

Серьезное обострение ситуации

рористического акта и о задержании

в Панкисском ущелье происходило

семи человек. Задержанные собира-

практически синхронно с ситуаци-

лись взорвать газопровод, по которому

ей в российской Чечне, что указывает
на взаимосвязь нетрадиционных угроз

97

безопасности на Большом Кавказе. Однако ситуация в Панкисском ущелье
не нормализовалась и после прекращения боевых действий в Чечне. Там
активно действуют экстремистские
сети, идет вербовка в террористические структуры. В частности, из этого
региона происходил покойный глава
«Северного фронта» ИГ Тархан Бати96

Влияние терроризма на Грузию минимально
// Sputnik, 20 ноября 2016 г. URL: https://sputnikgeorgia.ru/politics/20161120/233874864/Vlijanieterrorizma-na-Gruziju-minimalno.html

Биография этого деятеля достаточно показательна. Т. Батирашвили родился в Панкисском ущелье.
Его отец был грузином-христианином, мать —
кистинкой-мусульманкой. Он служил в грузинской
армии (2006‑2010 гг.), воевал в Южной Осетии.
По некоторым сведениям, он также воевал
с российскими войсками в Чечне. Первоначально
Т. Батирашвили был христианином, затем он
обратился в ислам. После тюремного заключения
по обвинению в незаконном хранении оружия
он стал ваххабитом. Затем уехал в Турцию, а оттуда — в Сирию, где сначала возглавил группировку Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар (араб.
Армия эмигрантов и помощников), состоявшую
из выходцев из стран бывшего СССР (2012‑2013 гг.).
Затем он присоединился к ИГ (2013‑2016 гг.).
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поступает природный газ из России

кисском ущелье, и, в существенно

в Армению

меньшей степени, жители Аджарии

100

.

Грузия предпринимает активные уси-

(этнические грузины, исповедующие

лия по борьбе с терроризмом. В июне

ислам). Всего из Грузии происходят

2015 г. была осуществлена криминали-

50 международных террористов-бо-

зация деятельности иностранных тер-

евиков

рористов, а также введена уголовная

на территории Сирии и Ирака воюют

ответственность за подстрекательство

от 50 до 100 граждан Грузии .

104

. По другим данным, только
105

к терроризму. Эти меры последовали

Панкисское ущелье особенно подвер-

за поправками 2014 г., которые подра-

жено влиянию террористических групп,

зумевают введение уголовной ответст

в том числе благодаря связям с экстре-

венности за участие в международном

мистами в Чечне. Именно на террито-

терроризме и вербовке лиц с целью их

рии Панкисского ущелья скрывался

вступления в террористическую ор-

целый ряд полевых командиров че-

ганизацию . Среди мер грузинского

ченских боевиков. В частности, с 2001 г.

руководства стоит также отметить уси-

там находилась база Руслана Гелаева .

ление охраны границ и борьбу с финан-

В определенный период руководство

сированием терроризма . Грузинское

Грузии мирилось с пребыванием на сво-

руководство прилагает усилия, направ-

ей территории Р. Гелаева, поскольку он

ленные на привлечение молодежи Пан-

участвовал в боевых действиях в Кодор-

кисского ущелья в образовательные

ском ущелье против Абхазии. Однако

и спортивные программы

101

102

103

106

. Правда,

после терактов в Нью-Йорке и Вашинг-

следует отметить, что последние меры

тоне в 2001 г. пребывание исламских

особых результатов не приносят.

террористов на территории Грузии стало недопустимо, и президент Э. Ше-

2.3. Вербовка

варднадзе приказал выдавить Р. Гела-

В Грузии вербовке в международные

ева с грузинской территории. В 2002 г.

террористические структуры преи-

отряд Р. Гелаева снова ушел в Чечню.

мущественно подвергаются две груп-

В 2004 г. группа Р. Гелаева была раз-

пы, имеющие традиционную исламскую идентичность. Это этнические

104
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Assessment of the Flow of Foreign Fighters into
Syria and Iraq, (2015), http://soufangroup.com/
wp-content/uploads/2015/12/TSG_
ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf
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golos-ameriki.ru/a/state-department-terrorismreport/3360629.html
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С 2002 по 2004 гг. Р. Гелаев имел звание главнокомандующего вооруженными силами Ичкерии.
Он совершил хадж в Мекку и отличался религиозностью. По некоторым данным, обнародованным российскими силовиками, он имел непосредственный контакт с Усамой бен Ладеном
(через представителя Аль-Каиды Хаттаба).

чеченцы-кистинцы, живущие в Пан-
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II. Южный Кавказ

громлена, а сам он был убит при по-

2.4. Потенциал развития угрозы

пытке прорваться обратно в Панкисское

религиозного экстремизма

ущелье через Дагестан.

Потенциал развития угрозы для Гру-

Доказательством активной вербо-

зии связан с проблемой контроля

вочной деятельности в Панкисском

над Панкисским ущельем, который

ущелье стал арест в июне 2015 г. 37-лет-

зависит от потенциала грузинских

него имама Айуфа Борчашвили и трех

силовых структур и общего состоя-

других граждан Грузии за связи с ИГ.

ния грузинской государственности.

7 марта 2016 г. Тбилисский городской

В настоящее время степень контро-

суд приговорил Айуфа Борчашвили

ля над ущельем достаточно высокая,

к 14 годам заключения . Что касается

поэтому перспективы развития экс-

остальных задержанных, все трое были

тремистской угрозы ограничены, что

признаны виновными в том, что, попав

не исключает возможности единич-

под влияние А. Борчашвили, намерева-

ных терактов.

107

лись отправиться через Турцию в Сирию для участия в террористических
действиях джихадистов.
107

Грузия остается надежным партнером США
в борьбе с международным терроризмом
// Голос Америки, 3 июня 2016 г. URL: http://www.
golos-ameriki.ru/a/state-department-terrorismreport/3360629.html

В июне 2015 г. была
осуществлена
криминализация
деятельности
иностранных
террористов, а также
введена уголовная
ответственность
за подстрекательство
к терроризму
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III. Центральная Азия

В Казахстане,
в отличие от
соседних оседлых
стран, долгое время
не функционировали
классические
религиозные
институты

1. Казахстан

мой в условиях суверенного развития

1.1. Общая характеристика

внутренней политикой

Казахстан вплоть до относительно не-

выделял традицию мирного сосуще-

давнего времени был наиболее бла-

ствования религий в казахстанских

гополучной страной региона с точки

степях. Кочевая культура оказала свое

зрения проблемы распространения

воздействие на ислам, выразившееся,

религиозного радикализма. Это объяс

в частности, в том, что в Казахстане,

нялось следующими причинами: ста-

в отличие от соседних оседлых стран,

бильным состоянием экономики (бо-

долгое время не функционировали

лее половины ВВП стран Центральной

классические религиозные институ-

Азии производится в Казахстане)

,

ты . Роль религии еще больше упала

достаточно высокой степенью модер-

в советский период, когда активно шел

низации общества в советский период,

процесс русификации и модернизации

наличием большой прослойки русско-

Казахстана.

. Особо он

110

язычного населения, а также истори-

Получение Казахстаном независи-

ческими традициями распространения

мости сопровождалось религиоз-

ислама среди казахов.

ным ренессансом. Согласно данным

В Казахстане, как в свое время отме-

Агентства по делам религии, число

чал Оралбай Абдыкаримов, бывший

религиозных объединений на 2013 г.

председатель Сената, отношения госу-

составляло свыше 4550 (против 670

дарства и религии имеют свои особен-

в 1990 г.). В это число входили ислам-

ности, связанные как с историческим

ские, православные, католические

прошлым страны, так и с проводи108
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Центральная Азия: светская государственность
перед вызовом радикального ислама // Центральноазиатский портал, 2 февраля 2017 г.
URL: http://www.ca-portal.ru/article:24907
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Казахстанская правда, № 232 (27506)
13.07.2003.
URL: http://kp.kazpravda.kz/rus/politika/
gosudarstvo_i_reliija.html
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111

и другие религиозные объединения .

на в террористической деятельности

В настоящее время ислам в Казахстане

как на территории постсоветских стран,

переживает возрождение, усилился

так и в странах дальнего зарубежья.

его социально-политический престиж

Уже в декабре 2003 г. распоряже-

и авторитет. Но появились и негатив-

нием президента Казахстана создан

ные моменты: возникло множество

Антитеррористический центр (АТЦ)

малочисленных религиозных групп,

для более эффективной работы си-

не всегда считающихся с законом. Об-

ловых структур в борьбе с проявле-

щая численность таких групп в годы

ниями терроризма и религиозного

независимости в стране, по словам

экстремизма. На АТЦ возложена ко-

председателя Агентства РК по делам

ординация деятельности всех специ-

религий, достигла 579 .

альных, правоохранительных и иных

112

114

ведомств по борьбе с терроризмом .
1.2. Террористическая деятельность

Казахстанскими спецслужбами была

В этом контексте уместно обратить-

осуществлена ликвидация террористи-

ся к типологии роста террористиче-

ческой группы «Жамаат моджахедов

ской активности в Казахстане, вы-

Центральной Азии», на счету которой

двинутой Ерланом Кариным, бывшим

целая серия террористических актов,

директором КИСИ при президенте

организованных весной-летом 2004 г.

Казахстана .

в Узбекистане. В данную группу вхо-

113

Он отмечал, что в конце 1990-х — на-

дили граждане Казахстана, которые

чале 2000-х гг. проблема терроризма

действовали преимущественно против

сводилась к тому, что на территории

властей Узбекистана, которые, по их

республики скрывались «чужие» тер-

мнению, ущемляют права мусульман .

рористы. К их числу можно отнести,

Наконец, в 2005‑2011 гг. феномен тер-

например, выходцев с Северного Кав-

роризма в Казахстане «локализовался».

каза (Казахстан был местом ссылки

В это время начало расти число казах-

чеченцев и других народов), узбеков

станцев, привлекаемых к уголовной

из Узбекистана или уйгуров из Китая.

ответственности за совершение прес

Ислам в Казахстане
переживает
возрождение,
усилился его
социальнополитический
престиж и авторитет

115

В начале — середине 2000-х гг. начал-

туплений, связанных с экстремизмом

ся новый этап — вербовочный. Участи-

и террористической деятельностью

лись случаи участия граждан Казахста-

уже непосредственно на территории
Казахстана.

111
112

113
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Кайрат Лама Шариф: Малочисленные религи
озные группы ожидают перемен // META.KZ,
2 марта 2012 г. URL: http://www.meta.kz/
novosti/kazakhstan/587317-kayrat-lama-sharifmalochislennye-religioznye-gruppy-ozhidayutperemen.html
Доклад «Терроризм в Казахстане»: Общины
ваххабитов будут только расти // REGNUM,
28 ноября 2012 г. URL: https://regnum.ru/news/
polit/1598478.html

В 2006 г. органы КНБ страны
осуществили операцию по пресечению деятельности сети ячеек Хизб
ат‑Тахрир в различных регионах республики. В ходе обысков, в частности,
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115
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совершил самоподрыв . Сам он погиб

около 700 экземпляров религиоз-

на месте, три человека пострадали.

но-экстремистской литературы, а так-

Р. Макатов был членом радикальной

же компьютеры и современное типо-

ваххабитской группы, в тюрьму попали

графское оборудование .

12 человек — его сообщников.

116

Участились
случаи участия
граждан Казахстана
в террористической
деятельности как
на территории
постсоветских стран,
так и в странах
дальнего зарубежья

120

были изъяты свыше 25000 листовок,

В декабре 2006 г. в городе Степно-

29 августа 2011 г. в Атырау были арес

горск Акмолинской области органы КНБ

тованы около 20 ваххабитов, которые

ликвидировали группировку «Степно-

готовили теракты в области. В течение

горский джамаат», состоящую из деся-

нескольких лет они отправляли денеж-

ти человек . В 2008‑2009 гг. в стране

ные средства в Пакистан и Афганистан

были предотвращены семь терактов .

для поддержки единомышленников.

2011‑2012 гг. стали периодом, когда

При задержании был убит один из по-

появилась принципиально новая тен-

дозреваемых — Сергей Ли, оказавший

денция. Террористы, активно действуя

вооруженное сопротивление бойцам

за рубежом, стали целенаправленно

спецназа. Затем были арестованы еще

нападать и на местных силовиков,

два члена общины, причем один из них

особенно представителей спецслужб,

несовершеннолетний, 1993 года рожде-

то есть они бросили вызов структурам

ния. При задержании у молодых людей

государственной власти. Приведем

были найдены фрагменты самодель-

лишь несколько примеров терактов

ных взрывных устройств. Еще двое —

этого периода.

Абзал Кадирбеков (1981 года рождения)

117

118

19 января 2011 г. МИД Казахстана подтвердил задержание одного граждани-

и Арман Нургалиев (1983 года рожде121

ния) были объявлены в розыск .

на Казахстана по подозрению в орга-

31 октября 2011 г. в Атырау произошел

низации терактов в Бишкеке. В феврале

двойной теракт . Первый взрыв про-

2011 г. в Махачкале были задержаны

гремел возле прокуратуры, ДКНБ и об-

двое граждан Казахстана, подозревае-

ластного акимата. Второй — во дворе

мых в участии в незаконных вооружен-

жилого дома. Террорист — 23-летний

ных формированиях, Альберт Абдика-

Бауржан Султангалиев — погиб на мес

римов 1989 года рождения и Раинбек

те. Ответственность за взрывы взяла

Ержанов 1990 года рождения .

на себя террористическая группировка

119

17 мая 2011 г. в Актобе террорист Ра-

122

«Солдаты халифата».

химжан Макатов проник в здание ак-

8 ноября 2011 г. в Алматы были рас-

тюбинского департамента Комитета

стреляны двое полицейских. Совер-

национальной безопасности (КНБ), где

32
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URL: http://www.ekstremizm.ru/publikacii/item/53terrorizm-v-centralnoy-azii
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В Актобе террорист-смертник взорвал себя
в здании КНБ // zakon.kz, 17 мая 2011 г. URL:
https://www.zakon.kz/214797-v-aktobe-terroristsmertnik-vzorval.html
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Там же.
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шившие теракт пять боевиков были

ожидать новой, более сильной волны

уничтожены, при этом погибли двое

террора.

спецназовцев. Экстремисты планировали серию терактов в городе.

Новая волна началась в 2016 г. Ее
наиболее вопиющим проявлением

12 ноября 2011 г. в Таразе террорист

стал теракт в Актобе 5 июня 2016 г.

Максат Кариев стрелял по полицей-

В его ходе нападениям подверглись

ским и зданию ДКНБ. Были задержаны

два оружейных магазина (с целью за-

шесть сообщников смертника. Банду

хвата оружия) и войсковая часть 6655

возглавлял «духовный наставник», ко-

Национальной гвардии. Для нападе-

торый внушал ее членам идею созда-

ния террористы использовали захва-

ния «Исламского государства».

ченный ими пассажирский автобус,

11 июля 2012 г. в Алматинской области

из которого они высадили пассажи-

при изготовлении бомбы произошел

ров и кондуктора. Пока характерной

взрыв здания, где находились рели-

чертой совершаемых исламистами

гиозные экстремисты. На месте про-

терактов в Казахстане является их не-

исшествия обнаружили огнестрельное

направленность против гражданского

оружие, боеприпасы, полицейское

населения . Всего погибли 25 человек

обмундирование и религиозную

(4 гражданских, 3 военных, 18 терро-

литературу.

ристов). Теракт был совершен группой

124

13‑14 августа 2012 г. в Иле-Алатауском

исламских экстремистов, которые од-

национальном парке Алматинской об-

новременно занимались криминаль-

ласти произошло убийство 12 человек.

ной деятельностью.

Через неделю после трагедии спец-

18 июля 2016 г. произошел теракт

службы уничтожили на окраине Ал-

в Алматы. В его ходе были перестрелки

маты криминально-экстремистскую

между овладевшими оружием терро-

группировку, причастную к резне.

ристами и полицией.

15 сентября 2012 г. несколько не

Власти ужесточают борьбу с тер-

известных прямо в центре Атырау

рористами. В 2016‑2017 гг. в стране

обстреляли полицейского, а потом

произошли многочисленные аресты

закидали городской отдел полиции

экстремистов, в том числе связанных

бутылками с зажигательной смесью.

с криминальными кругами и схемами

В 2012 г. казахстанские эксперты
Марат Шибутов и Вячеслав Абрамов

Пока характерной
чертой совершаемых
исламистами
терактов
в Казахстане
является их
ненаправленность
против гражданского
населения

(в частности, с кражей нефти в Западном Казахстане).

представили доклад «Терроризм в Ка123

захстане — 2011‑2012 гг.» , где утвер-

1.3. Экстремизм и религиозная

ждали, что в стране закончился «ин-

политика государства

кубационный период» внутреннего

С точки зрения распространения ра-

терроризма и в скором времени стоит

дикального ислама вызывает опа124

123

Шибутов М., Абрамов В. Терроризм в Казахстане —
2011‑2012 годы. Алматы, 2012.

Названо число погибших в теракте в Актобе
// lenta.ru, 6 июня 2016 г. URL: https://lenta.ru/
news/2016/06/06/shotdead/
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сения ситуация в двух регионах.

мизмом . На его основе в последнее

В Южном Казахстане, относившем-

время в Казахстане осуществляется

ся к «оседлой зоне» Центральной

регистрация и перерегистрация ре-

Азии, традиционно было сильно вли-

лигиозных объединений.

яние исламских институтов на жизнь

В Казахстане
стали появляться
отдельные
экстремистские
группы,
деятельность
которых наносит
ущерб национальной
безопасности

общества. При этом процессы воз-

1.4. Вербовка боевиков

рождения ислама в этом регионе ста-

Серьезную озабоченность казахстан-

ли сопровождаться и появлением не-

ских спецслужб вызывает возвра-

традиционных его форм, в частности,

щение в страну боевиков, воюющих

салафизма. Еще более сложная ситу-

на стороне ИГ в Сирии и Ираке. На-

ация в последние годы складывается

пример, по данным за 2015 г. базиру-

в Западном Казахстане. Интенсивное

ющейся в США «Суфан групп», число

промышленное освоение нефтегазо-

боевиков, выехавших из Казахстана

вых запасов региона привело к тому,

в Сирию и Ирак, составляет 300 че-

что он стал местом концентрации

ловек . При этом существенно важно,

социально маргинализированных

что среди боевиков на Ближнем Вос-

групп, особенно мигрантов (прежде

токе много казахских женщин и де-

всего оралманов — этнических ка-

тей, которые могут быть использова-

захов, возвращающихся в Казахстан).

ны экстремистами. В казахской прессе

В этой среде стали комфортно себя

активно обсуждалось выложенное

чувствовать радикальные исламист-

на YouTube в октябре 2013 г. видео, где

ские группировки.

демонстрировались около 150 чело-

126

В Казахстане стали появляться от-

век, находящихся в Сирии (это число

дельные экстремистские группы, де-

включало в себя женщин и детей) .

ятельность которых наносит ущерб

В частности, теракты с использовани-

национальной безопасности. В их чис-

ем детей (например, маленьких дево-

ле Хизб ат-Тахрир, различные орга-

чек) уже происходят в Сирии.

127

низации «ваххабитского» толка, по-

Казахстан уникален, поскольку в нем

литико-исламские организации типа

социально-экономические мотивы при

Изги амал, Казахстан мусылман одагы

вербовке в боевики несколько мень-

и другие. Эти процессы обусловили

ше, чем в других странах Централь-

серьезные изменения в области государственно-религиозных отношений.
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Лукпанов А. Проблемы взаимодействия религии
и политики в современном Казахстане // Вестник
КазНУ, 2012 г. URL: http://articlekz.com/article/8058
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The Soufan group. Foreign fighters. An Updated
Assessment of the Flow of Foreign Fighters
into Syria and Iraq, (2015), http://soufangroup.
com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_
ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf
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Astana probes video allegedly showing Kazakh
‘jihad’ family in Syria (Астана проверяет видео,
на котором, предположительно, показана казахская семья «джихада» в Сирии) // Радио Свобода,
21 октября 2013 г.

В частности, новый закон Казахстана
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» сформулировал принципы более жесткой государственной политики страны в сфере
религиозных отношений, подразумевающей борьбу с радикальным исла-
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ноазиатского региона. Это связано

гиозного экстремизма в случае, если

с относительно благополучным со-

в будущем транзит власти от первого

циально-экономическим положени-

президента Казахстана будет сопрово-

ем страны по сравнению с соседями.

ждаться серьезными межклановыми

Среди уехавших из Казахстана воевать

конфликтами.

за ИГ и другие группировки достаточ-

Необходимо отметить появление тен-

но много людей состоятельных, зача-

денции к криминализации деятель-

стую даже продававших свой бизнес

ности радикальных исламистов или,

для вложения денег в джихад.

наоборот, исламской радикализации

Однако немаловажная причина роста

обычных бандитов. Особенно явно она

террористической и экстремистской

заметна на примере Западного Казах-

угроз в стране начиная с 2015‑2016 гг.

стана. Очагом распространения ислам-

заключается в социально-экономи-

ского экстремизма (как и в Кыргызста-

ческом кризисе, связанным прежде

не, и в ряде регионов России) стали

всего со значительным снижением

места лишения свободы. В Казахстане,

нефтяных доходов. Он, в частности,

по ряду оценок казахстанских экспер-

привел к падению курса националь-

тов, сейчас существенная часть мест

ной валюты (тенге), росту цен, уреза-

лишения свободы становится «зелены-

нию социальных расходов государства.

ми зонами», т.е. территориями, нефор-

Рост социальной напряженности про-

мально контролируемыми исламскими

явился в том числе в массовых про-

экстремистами (в противоположность

тестах против поправок в Земельный

«черным», контролируемым традици-

кодекс, расширяющих права иностран-

онными уголовниками, и «красным»,

ных инвесторов. Протесты носили явно

контролируемым администрациями) .

выраженную антикитайскую направ-

Попытки отделить уголовников–

ленность. Как и более ранние Жанао-

экстремистов от неэкстремистов

зенские протесты, эти события не име-

в тюрьмах пока не очень эффектив-

ли религиозной составляющей. Они,

ны. В результате в стране складывается

скорее, являются индикаторами соци-

тенденция к замещению традиционной

альных проблем. Наиболее массовыми

преступности криминально-экстре-

протесты были в городах Западного

мистскими группами с исламистской

Казахстана (Атырау, Актобе и Семей) .

идеологией. Традиционная крими-

Они начались 24 апреля 2016 г. и про-

нальная идеология оказывается не-

должались до конца мая 2016 г.

конкурентоспособной по сравнению

128

129

Среди экспертов, кроме того, вы-

с радикальным исламизмом. Имен-

сказываются опасения относитель-

но эти группы бандитов–исламистов

но возможного роста влияния рели-

становятся той благоприятной со-

128

Страх перед Китаем вывел людей в Казахстане на улицы // ВВС Русская служба, 29 апреля 2016 г. URL: http://www.bbc.com/russian/
international/2016/04/160429_kazakhstan_land_
rent_protests

циальной средой, которая вступает

Казахстан
уникален, поскольку
в нем социальноэкономические
мотивы при вербовке
в боевики несколько
меньше, чем в других
странах Центральноазиатского региона

Необходимо
отметить появление
тенденции
к криминализации
деятельности
радикальных
исламистов или,
наоборот, исламской

во взаимодействие с идеологически-

радикализации

129

обычных бандитов

Основано на данных экспертных интервью.
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Имело место
поощрение процессов
радикализации
в Казахстане со
стороны ряда
высокопоставленных
чиновников

Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве

ми и финансовыми потоками с Ближ-

(2002‑2006 гг.). В этой связи ряд экс-

него Востока, порождая охватившую

пертов высказывают опасения, что по-

сейчас Казахстан волну терроризма.

тенциал экстремистско-криминальных

Причем освоение экстремистско-тер-

группировок может быть сознательно

рористическими сетями криминаль-

использован конкурирующими клано-

ной среды — долгосрочная тенденция,

выми группами в ситуации политиче-

которой властям пока нечего проти-

ского транзита.

вопоставить. Она будет со временем
приводить только к росту террорис

1.5. Потенциал развития угрозы

тической активности в Казахстане,

религиозного экстремизма

а также к аналогичным процессам,

Как показывает опыт целого ряда

фиксирующимся экспертами в Кыр-

стран и регионов мира, действия тер-

гызстане и на Северном Кавказе. При

рористов имеют определенную по-

этом следует отметить, что изначально

следовательность. Сначала они всегда

в Казахстане носителями экстремист-

начинают насилие против государ-

ской идеологии были выходцы с Се-

ственных и силовых структур, при

верного Кавказа, в первую очередь —

этом избегая жертв среди мирного

этнические чеченцы, находившиеся

населения. Такое поведение отмечено

там в ссылке в сталинское время.

во время теракта в Актобе: террористы

Казахстанские источники отмечают

высадили водителя и пассажиров за-

наличие связей местных террористов

хваченного автобуса. Однако по мере

с единомышленниками на Ближнем

роста террористической активности

Востоке (в том числе через российский

действия террористов по отношению

Северный Кавказ)

к мирному населению становятся бо-

130

.

Имело место и поощрение процессов

лее жестокими. Теракты приобретают

радикализации в Казахстане со сторо-

устрашающий и иррациональный ха-

ны ряда высокопоставленных чиновни-

рактер, так как их жертвами все чаще

ков. В частности, подобные обвинения

становятся случайные люди. Вопрос

выдвигаются против бывшего пред-

о том, когда террористическая актив-

седателя парламента (2007‑2008 гг.)

ность в Казахстане перейдет к это-

и бывшего главы президентской адми-

му зловещему этапу, пока остается

нистрации (2008‑2012 гг.) Алана Муси-

открытым.

на, сын которого также был причастен
к деятельности одной из экстремистских группировок. При этом симптоматично, что А. Мусин — выходец из Западного Казахстана и карьеру начал
там же. Он был акимом Актюбинской
(1995‑2002 гг.) и Атырауской областей
130
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Основано на данных экспертных интервью.
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2. Узбекистан

ислама именно в Ферганской долине,

2.1. Общая характеристика

а также тот факт, что ключевые духов-

Узбекистан традиционнно прово-

ные лица в Узбекистане — традицион-

дит чрезвычайно жесткую политику

но жители этого региона.

по борьбе с религиозным экстремиз-

В ходе постсоветского транзита

мом и терроризмом. Однако узбекские

к власти в Узбекистане пришли самар-

экстремистские структуры (особенно

кандский (к нему относится сам прези-

Исламское движение Узбекистана) —

дент) и ташкентский (контролирующий

самые сильные и агрессивные в реги-

экономику страны) кланы. Поэтому

оне. Возможности этой группировки

ферганский клан (по другой версии,

и производных от нее структур (напри-

группы внутри силовиков), по мне-

мер, Союза исламского джихада) растут

нию многих экспертов, для повыше-

за счет включения боевиков из других

ния собственного влияния в 1990-е гг.

центральноазиатских стран , а часть

и даже позднее использовал угрозу

группировки вошла в состав ИГ.

исламского экстремизма . Понима-

131

133

Следует отметить, что глубинные

ние внутриклановых раскладов в Узбе-

причины роста экстремизма в Узбе

кистане очень важно в свете того, что

кистане кроются в политических, со-

в ближайшие три года после смерти

циально-экономических и межре-

Ислама Каримова Узбекистан может

гиональных проблемах, особенно

ожидать резкое обострение межкла-

характерных в современных условиях

новой борьбы. Этим могут воспользо-

для наиболее густонаселенных райо-

ваться в своих интересах религиозные

нов Ферганской долины .

экстремисты. Правда, следует отме-

132

Сложность проблемы роста рели-

тить, что первые этапы транзита власти

гиозного экстремизма в Узбекиста-

в Узбекистане прошли без каких-ли-

не связана в том числе и с клановой

бо проблем и осложнений. Консоли-

политикой. В Узбекистане существу-

дация власти в руках президента Ш.

ет традиционное разделение труда

Мирзиёева произошла гладко. Более

между региональными кланами, ко-

того, новый президент инициировал

торое характеризуется пословицей:

необходимые стране социально-эко-

«Самаркандец правит, ташкентец счи-

номические реформы, успех которых

тает деньги, ферганец молится». Эта

может привести к серьезному сниже-

пословица подчеркивает особую роль

нию экстремистско-террористической

Узбекистан
традиционнно
проводит
чрезвычайно
жесткую политику
по борьбе с
религиозным
экстремизмом
и терроризмом

угрозы. Также Ш. Мирзиёев резко ак131

132

А. Рашид В Центральной Азии зреет кризис,
а крупные державы интересует лишь «Большая игра» // InoZpress, 5 декабря 2012 г. URL:
http://inozpress.kg/news/view/id/38077
Терроризм и религиозный экстремизм: страны
Центральной Азии бьют тревогу // Новости
Содружества Независимых Государств, 16 сентября 2011 г. URL: http://www.cisnews.org/expertopinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizmstrany-centralnoy-azii-byut-trevogu.html
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Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин И.Н., Салиев А., Холикназар Х., Гусев Л.Ю.,
Чурилов С.А. Угроза международного терроризма
и религиозного экстремизма государствам — членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском
направлениях / под. ред. И.Н. Панарина, А.А.
Казанцева. М.: Аналитическая ассоциация ОДКБ;
Институт международных исследований МГИМО
МИД России, 2017. URL: http://imi-mgimo.ru/
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37



Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве

тивизировал сотрудничество с ключе-

с выплатами зарплат в последние годы

выми партнерами Узбекистана на по-

при И. Каримове имели место даже

стсоветском пространстве, что может

у представителей силовых структур,

привести к усилению и антитеррори-

например, в системе МВД .

136

стического взаимодействия.

Ш. Мирзиёев резко
активизировал
сотрудничество
с ключевыми
партнерами
Узбекистана на
постсоветском
пространстве,
что может привести
к усилению и антитеррористического
взаимодействия

Ситуация в Узбекистане пока ослож-

2.2. Террористическая деятельность

няется экономическим кризисом, выз

Первый пик экстремистско-террори-

ванным падением доходов от трудовой

стической деятельности в Узбекистане

миграции в Россию и падением цен

пришелся на конец 1990-х гг. 16 фев-

на углеводороды на мировых рын-

раля 1999 г. в центре Ташкента прои-

ках. Численность узбекских трудовых

зошли взрывы пяти автомобилей, на-

мигрантов в России, по данным ФМС

чиненных взрывчаткой, в результате

РФ, достигала в 2014 году 1 миллион

которых погибли 20 человек и более

246 тысяч человек. Они отправляли

120 человек получили ранения. От-

домой до 8‑10 млрд долл. США, что

ветственность вменяется Исламско-

было, по ряду оценок, эквивалентно

му движению Узбекистана (ИДУ) .

примерно 12% ВВП

. В связи с кри-

В ноябре 1999 г. боевики ИДУ пред-

зисом в России объем переводов сни-

приняли несколько нападений на со-

зился примерно до 5 млрд долл. Резко

трудников МВД города Янгиабада Таш-

уменьшился размер среднего перево-

кентской области . В сентябре 2000 г.

да, до кризиса это были суммы, дости-

произошло вторжение в Кыргызстан

гавшие 1‑1,5 тыс. долл., в пик кризи-

отряда боевиков ИДУ численностью

са переводы не превышали 500 долл.

до 700‑800 человек (они пробивались

По неофициальным данным, в Узбе-

далее, в Узбекистан)

кистане до 30% населения не имеет

было названо Баткенской войной. Для

работы, что стимулировало массовый

противостояния боевикам пришлось

отъезд на заработки в Россию . Соот-

задействовать возможности Договора

ветственно, в условиях растущей без-

о коллективной безопасности СНГ.

135

137

138

139

. Это событие

работицы молодые люди могут стать

Второй пик экстремистско-терро-

мишенью для вербовки террористами.

ристической активности пришелся

Одновременно экономический кри-

на 2004‑2005 гг. 28 марта — 1 апреля

зис ослабляет государство. В частно-

2004 г. произошла серия взрывов и бой

сти, по некоторым данным, задержки

в Ташкенте и в кишлаке Кахармон в Ра-
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135
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Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин И.Н., Салиев А., Холикназар Х., Гусев Л.Ю.,
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Терроризм в Центральной Азии // экстремизм.ru.
URL: http://www.ekstremizm.ru/publikacii/item/53terrorizm-v-centralnoy-azii
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которых погибли 47 человек, из них

После двух указанных волн терак-

10 представителей правоохранитель-

тов значимых акций в Узбекистане

ных органов, 4 гражданских лица и 33

не было. Однако большое число за-

боевика; более 30 человек были ра-

вербованных террористов, находящих-

нены

. 30 июля 2004 г. в Ташкенте

ся на территории Ближнего Востока

произошла серия из трех взрывов,

и Афганистана, свидетельствует о том,

совершенных террористами-смерт-

что угроза все еще высока.
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никами: у посольства США, Израиля
и в здании Генеральной прокуратуры

2.3. Экстремизм

Республики Узбекистан .

и религиозная политика
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Наиболее опасным событием 2005 г.

государства

стало Андижанское восстание, органи-

Происходящие из Узбекистана экс-

зованное группой «Акромия» во главе

тремистско-террористические струк-

с Акрамом Юлдашевым . По версии

туры действуют в основном за рубе-

оппозиции, убиты были 700 человек,

жом: в других странах Центральной

по версии правительства — 9 убитых

Азии, в Афганистане и Пакистане,

и 34 раненых. Затем официальные

на Ближнем Востоке.
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цифры выросли до 169, включая 32 си-

В конце 1980-начале 1990-х гг. в Узбе

ловика, по итоговой официальной вер-

кистане, особенно в Ферганской до-

сии было порядка 200 погибших .

лине, возникло мощное исламистское

143

движение. В 1991 г. оно было особен140
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но сильно в Намангане. Тогда лично

141

Там же.

приехавший в этот город президент
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11 февраля 2005 г. в Андижане начался судебный процесс над 23 местными торговцами,
которым вменялось участие в запрещенных фундаменталистских организациях. После
начала следствия в феврале у здания городской
администрации в Андижане стали собираться
манифестации родственников и сочувствующих
численностью 500‑600 человек. К середине мая
число митингующих стало переваливать за 3000.
В сборищах стали принимать участие сотрудники этих бизнесменов, поскольку те в свое время
кормили работников бесплатными обедами
и обильно жертвовали на нужды бедных. В ночь
на 12 мая 2005 г. митингующие ворвались
на территорию тюрьмы и освободили осужденных, после чего захватили здание городской
администрации. Постепенно к ней стягивались
жители города, поддержавшие беспорядки под
лозунгом борьбы с нищетой и безработицей.
В ответ силовые структуры Узбекистана провели
операцию по подавлению мятежа, что стало
причиной гибели сотен гражданских лиц.
Голованова И. Андижанские события 2005 г.
в Узбекистане и их влияние на узбекско-американские отношения // novainfo, 17 мая 2013 г.
URL: http://novainfo.ru/article/1692

Узбекистана И. Каримов вынужден

События в Андижане // conflictologist,
17 мая 2012 г. URL: http://conflictologist.org/
andijanskie-sobytiya‑2005-god.htm

Ислама)) создал Исламское движе-
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был публично поклясться на Коране
и дать обещание ввести законы шариата во всем Узбекистане. Это, а также
негативный пример гражданской вой
ны в соседнем Таджикистане, начавшейся после кратковременного прихода там к власти исламистов, заставило

Происходящие
из Узбекистана
экстремистскотеррористические
структуры
действуют
в основном за
рубежом: в других
странах Центральной
Азии, в Афганистане
и Пакистане,
на Ближнем Востоке

И. Каримова перейти к жесткому подавлению оппозиционных исламистских движений.
В ответ на репрессии в 1996 г. ряд
групп (Адолат уюшмаси (Общество
справедливости), Исламская партия
Возрождения, Исламская партия Туркестана, Ислом Лашкарлари (Воины
ние Узбекистана (ИДУ). Политическое

39



Наиболее
масштабной
операцией ИДУ
в Центральной Азии
стало вторжение
в Кыргызстан
в августе 1999 года
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крыло организации возглавил Тахир

лась первая информация о вхожде-

Юлдашев, военное — Джума Ходжиев

нии группировки У. Гази в состав ИГ,

(Намангани). Многие из членов ИДУ

а в 2015 г. была распространена виде-

участвовали в гражданской войн е

озапись с принесением ИДУ клятвы

в Таджикистане на стороне Объеди-

верности представителю «Исламского

ненной таджикской оппозиции (ОТО),

государства» в Афганистане, Пакиста-

однако им пришлось покинуть эту

не и Центральной Азии Хафизу Саиду

страну и уехать в Афганистан после

Хану. Около 2013 г. боевики ИДУ-ИДТ

подписания межтаджикского мирно-

вместе с целым рядом других груп-

го соглашения. Наиболее масштабной

пировок снова перебазировались

операцией ИДУ в Центральной Азии

из Пакистана на север Афганистана.

стало вторжение в Кыргызстан в ав-

В результате они вновь представляют

густе 1999 г. Численность отряда ИДУ

собой угрозу вторжения на террито-

не превышала 1000 человек, однако

рию постсоветских стран, теперь уже

для противостояния ему пришлось

под флагом ИГ.

задействовать возможности Договора

Базирующийся в Афганистане Союз

о коллективной безопасности (ДКБ)

исламского джихада — организация,

СНГ.

отколовшаяся от Исламского движе-

Американская операция в Афгани-

ния Узбекистана из-за разногласий

стане привела к тому, что силы ИДУ

с руководством ИДУ по вопросам стра-

в этой стране были разгромлены. Гла-

тегии и целей движения. Последнее

ва военного крыла Джума Намангани

считало своей приоритетной задачей

был убит при бомбардировке в ноябре

борьбу против режима И. Каримова

2001 г. После этого силы ИДУ во главе

в Узбекистане. В 2001 г. часть членов

с политическим руководителем Та-

организации, представлявшая ее ра-

хиром Юлдашевым ушли в Пакистан.

дикальное крыло, потребовала, чтобы

Там они принимали участие в боевых

джихад был распространен не только

действиях пакистанского Талибана

на Узбекистан, но и на всю Централь-

против армии этой страны. В 2002 г.

ную Азию, а затем и на другие страны.

ИДУ сменило название на Исламское

В 2002 г. представители радикального

движение Туркестана.

крыла, не сумев навязать свои цели ру-

Время смерти Тахира Юлдашева точ-

ководству ИДУ, создали в Вазиристане

но неизвестно. О ней часто публично

(Пакистан) новую организацию — Союз

объявлялось, однако сами террористы

исламского джихада (СИД). В 2004 г.

признали его смерть (предположи-

члены этой организации совершили

тельно от удара американского беспи-

ряд террористических актов против

лотника) только в 2010 г. В 2010‑2012 г.

узбекских, американских и израиль-

ИДУ возглавлял Усман Адил, а после

ских объектов в Узбекистане. Члены

убийства последнего (также в резуль-

СИД, известные как «зауэрландская

тате удара беспилотника) организацию

ячейка», планировавшие проведение

возглавил Усман Гази. В 2014 г. появи-

нескольких террористических актов,
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были арестованы в 2007 г. на террито-

по. Иногда она представляет себя как

рии Германии .

независимое от Ан-Нусры подразде-

144

ление. С этой целью группа заявля2.4. Вербовка в террористические

ла о своем подчинении мулле Омару,

структуры

главе афганских талибов. Тем не ме-

Серьезные опасения узбекские спец-

нее на практике она взаимодействует

службы высказывают в связи с угро-

с Ан-Нусрой. В 2014 г. Бригада има-

зой возврата большого числа выходцев

ма Аль-Бухари насчитывала 400‑700

из Узбекистана, воюющих на Ближ-

бойцов и превзошла ИДУ в качестве

нем Востоке как на стороне ИГ, так

крупнейшей террористической группы

и на стороне ряда других исламист-

центральноазиатского происхождения.

ских организаций (Ан-Нусра и т.п.).

В 2014 г. появилась узбекская бригада

В Сирии узбеки — самая крупная мо-

Ан-Нусры (Jannat Oshiqlari, Те, кто то-

нолитная группа среди выходцев

скуют по небесам, или Tavhid va Jihod

из Центральной Азии. В целом число

Katibasi, Бригада таухида и джиха-

узбеков, воюющих на стороне экстре-

да). Ее возглавлял этнический узбек

мистских группировок в одной только

из Южного Кыргызстана Амир Абу Са-

Сирии, может достигать 2,5 тыс. че-

лох. Третья группа — джамаат Сейфул-

ловек при официальной цифре в 500

лы Шишани. Это смешанная группа

человек. Правда, там есть как узбеки

русскоязычных боевиков с Северного

из Узбекистана, так и узбеки с юга Кы-

Кавказа и Центральной Азии, где так-

ргызстана . При вербовке в террори-

же много узбеков. Группу возглавлял

стические структуры в Узбекистане вы-

узбек амир Убайда ал Мадани. Бое-

сока роль как финансовой мотивации

вые действия российских и сирий-

(особенно среди трудовых мигрантов),

ских войск при поддержке шиитских

так и идеологической мотивации (осо-

ополченцев из ряда стран под Алеппо

бенно в Ферганской долине).

в 2016‑2017 гг. привели к разгрому час

145

Наиболее многочисленные группы

ти подразделений Ан-Нусры, вклю-

узбеков были зафиксированы в райо

чая и узбекские. Их остатки отступили

не Алеппо в составе подразделений

в сторону Идлиба и Хамы, сохранив

Ан-Нусры (сирийская ветка Аль-Каи-

боеспособность.

ды, недавно переименованной в Джаб-

Внутри ИГ также есть подразделения

хат аль-Фатех аш-Шам). Крупнейшая

(бригады), укомплектованные узбе-

из этих групп — Бригада имама Аль-Бу-

ками. Узбеки воюют и в составе сме-

хари, имевшая лагерь в районе Алеп-

шанных подразделений, прежде всего

В Сирии узбеки —
самая крупная
монолитная группа
среди выходцев из
Центральной Азии

русскоязычных. Например, много уз144
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Союз исламского джихада: портрет террористической организации // antiterror today, 4 октября
2013 г. URL: http//www.antiterrortoday.com/
rubaza-dannykh
Сирия зовет: радикализация в Центральной
Азии. Брифинг Кризисной группы по Европе
и Центральной Азии № 72, 20 января 2015 г. С. 4

бекских бойцов воевали под командой
покойного Умара Шишани. Под этим
именем бывший грузинский военно
служащий Тархан Батирашвили до лета
2016 г. возглавлял Северный фронт ИГ.
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По неофициальным
данным, каждый
год в Ташкенте
и областях страны
судят сотни людей,
обвиненных в
связях с исламским
терроризмом и
международными
террористическими
структурами
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2.5. Потенциал развития угрозы

3. Кыргызстан

религиозного экстремизма

3.1. Общая характеристика

В настоящее время власти Узбеки-

Кыргызстан — одно из государств

стана очень жестко контролируют

Центральной Азии, в наибольшей сте-

религиозный экстремизм в стране.

пени подвергающееся угрозе со сто-

По неофициальным данным, каж-

роны религиозного экстремизма.

дый год в Ташкенте и областях стра-

К числу причин можно отнести:

ны судят сотни людей, обвиненных
в связях с исламским терроризмом

• т яжелую социально-экономическую ситуацию;

и международными террористиче-

• ослабленность силовых структур

скими структурами . Правда, бывают,

республики после двух революций

по данным независимых экспертов,

(2005 и 2010 гг.);

146

явные злоупотребления. Например,

• существование кланового противо-

весной 2016 г. в Джизакской обла-

стояния по линии «север-юг» (север

сти, якобы, за связь с ИГ и за экстре-

отличается существенно меньшей

мистскую деятельность был осужден

ролью ислама в силу большего влия-

на 10 лет этнический армянин, про-

ния кочевых традиций, русификации

стой фермер, что возможно, было свя147

и советской модернизации);

зано с экономическим конфликтом .

• наличие глубокого межэтнического

В настоящее время основная мас-

конфликта на юге страны (проти-

са потенциальных исламистов «вы-

востояние кыргызского большин-

давливается» силовыми структурами

ства и узбекского меньшинства там

Узбекистана в соседние страны Цент

имеет религиозный аспект в силу

ральной Азии (Кыргызстан, Казахстан),

большей традиционной религиоз-

в Россию, на Ближний Восток и в Аф-

ности узбеков;

ганистан. Правда, следует отметить,

• именно среди узбеков наибольшие

что в связи с проводимой властями

масштабы приобрела вербовка в ИГ

Узбекистана политикой информацион-

и другие экстремистские структуры).

ной закрытости достоверных данных

Одновременно именно в Кыргызста-

об активности исламистского подполья

не современный исламский радика-

в стране у исследователей нет. Поэто-

лизм в Центральной Азии лучше всего

му о многих тенденциях можно судить

изучен в силу доступности информа-

лишь косвенно, например, по сопо-

ции и большей открытости властей

ставлению с ситуацией в соседних Ка-

для исследователей. Это позволяет

захстане и Кыргызстане, где информа-

распространять на другие государства

ция значительно более открыта.

Центральной Азии многие тенденции,
фиксируемые для данной страны.

146

147
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Даниил Кислов: «Мирзиёев известен как авторитарный лидер, который избивал подчиненных»
// Бизнес Online, 10 декабря 2016 г.
URL: https://www.business-gazeta.ru/article/331384

3.2. Террористическая деятельность
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жение боевиков ИДУ с территории

В августе 1999 г. произошло втор-
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149

Таджикистана на территорию Кыр

Beta Stores . 24 декабря 2005 г. в Оше

гызстана (Баткенский район). Они

на первом этаже Дома политпросве-

намеревались проникнуть далее

щения, расположенного возле здания

в Узбекистан. Отряд боевиков чис-

областной администрации, произошел

ленностью до 400‑500 человек за-

взрыв. Жертв не было

150

.

хватил несколько высокогорных сел,

В настоящее время идет новая вол-

взял в заложники командующего

на роста террористической актив-

внутренними войсками Кыргызста-

ности. 29 июля 2016 г. в пригороде

на г енерал-майора Шамкеева, не-

Бишкека было совершено покушение

скольких сотрудников МВД и четырех

на сотрудника Генеральной проку-

японских геологов. Боевики потре-

ратуры Эркина Курманалиева, кото-

бовали освобождения из тюрем Уз-

рый после взрыва личного автомобиля

бекистана нескольких тысяч сво-

в тяжелом состоянии был доставлен

их единомышленников и признания

в больницу.

ИДУ официальной оппозицией режи-

На территории Кыргызстана дейст

му И. Каримова. Кризисная ситуация

вуют уйгурские террористы (запре-

потребовала задействования Догово-

щенное с 2003 г. Исламское движе-

ра о коллективной безопасности СНГ,

ние Восточного Туркестана, ИДВТ) .

вмешательства войск России и стран

Организация выступает за создание

Центральной Азии (прежде всего

независимого государства на тер-

Узбекистана). Повторения подобных

ритории Синьцзян-Уйгурского авто

событий в связи с обострением ситу-

номного района КНР, подозревается

ации в Северном Афганистане опаса-

в связях с Аль-Каидой и Талибаном.

ются многие эксперты.

Ею был осуществлен ряд террори-

151

Однако террористическая активность

стических актов на территории Кы-

не ограничилась вторжениями. 27 де-

ргызстана. Так, 25 мая 2000 г. терро-

кабря 2002 г. на рынке Дордой в Биш-

ристы ИДВТ организовали нападение

кеке произошел взрыв, в результате

на трех государственных служащих

которого на месте погибли 7 чело-

КНР, находившихся в Кыргызста-

век, более 20 получили ранения раз-

не, вследствие чего один из них был

личной степени тяжести. Мощность

убит, а двое ранены. 29 июня 2002 г.

взрывного устройства с часовым ме-

боевики ИДВТ в Бишкеке застрелили

ханизмом была эквивалентна 10 кг

дипломата посольства КНР в Кыргыз

тротила, общая площадь поражения

стане. За отказ от сотрудничества

составила около 6500 кв. м . 5 января

ими также был убит лидер уйгурской

148

Именно в
Кыргызстане
современный
исламский
радикализм
в Центральной Азии
лучше всего изучен
в силу доступности
информации и
большей открытости
властей для
исследователей

2003 года в Бишкеке произошел взрыв
в кафе крупного торгового центра
148

Макаровa Д. Исламский терроризм на территории Центральной Азии // Информационно-Аналитический Центр, 18 мая 2009 г. URL: http://iacentr.ru/expert/4696

149

Терроризм в Центральной Азии //
экстремизм.ru.
URL: http://www.ekstremizm.ru/publikacii/item/53terrorizm-v-centralnoy-azii
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В настоящее время
в Кыргызстане идет

диаспоры . 30 августа 2016 г. в сто-

миграция уйгуров в СССР (особенно

лице Кыргызстана был проведен те-

в Казахстан и Кыргызстан). Существен-

ракт против китайского посольства.

но, что мотив тяжелого положения уй-

Смертник на заминированном авто-

гуров постоянно использовался анти-

мобиле протаранил ворота. Впослед-

китайской пропагандой в СССР после

ствии более десяти силовиков были

конфликта Хрущева и Мао, а в истори-

задержаны по подозрению в неза

ческой памяти казахов и киргизов эта

конной продаже оружия, которое

пропаганда советского времени сое-

использовалось в ходе указанного

динилась с воспоминанием об унич-

теракта .

тожении джунгар.

153

Дополнительная опасность уйгурских

новая волна роста

экстремистов заключается в том, что

3.3. Экстремизм

террористической

в Кыргызстане есть серьезные антики-

После распада СССР в стране развер-

тайские силы среди светской оппози-

нулся процесс исламского возрожде-

ции. Поэтому уйгурские экстремисты

ния. К 2015 году в стране действовали

апеллируют не столько к религиозным

2362 мечети и 81 исламское учебное

чувствам, сколько к симпатиям этой

заведение, входящие в структуру Ду-

группы. Основой этой симпатии яв-

ховного управления мусульман Кы-

ляются массовые исторически обус

ргызстана (ДУМК). Также были за-

ловленные антикитайские стереотипы

регистрированы 68 мусульманских

среди населения. Последние вызваны

центров, фондов и объединений, за-

целым рядом конфликтов между Кита-

нимающихся образовательной, про-

ем и народами Великой степи в дале-

светительской, благотворительной

ком прошлом. В частности, муссируют-

деятельностью и строительством

ся такие эпизоды, как война Цинской

культовых объектов .

активности

Дополнительная
опасность уйгурских
экстремистов
заключается в том,
что в Кыргызстане

империи и джунгар, приведшая к их

Ислам суннитского толка наибо-

истреблению (остатки джунгар рас-

лее распространен в южных обла-

творились в том числе среди казахов

стях и в сельской местности по всей

и киргизов). Также часто вспоминают

стране. На севере Кыргызстана (даже

тяжелое положение уйгуров во време-

среди коренных киргизов) помимо ис-

на Мао Цзедуна, когда была массовая

лама популярны также христианство
и другие религии. Это связано с тем,

152

есть серьезные
антикитайские
силы среди светской
оппозиции
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Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин И.Н., Салиев А., Холикназар Х., Гусев Л.Ю.,
Чурилов С.А. Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам —
членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях / под. ред. И.Н. Панарина,
А.А. Казанцева. М.: Аналитическая ассоциация
ОДКБ; Институт международных исследований
МГИМО МИД России, 2017. URL: http://imi-mgimo.
ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/igil.pdf

что процесс исламизации кочевой, се-

В Киргизии 14 военнослужащих задержаны
по подозрению в незаконной продаже оружия
// interfax, 22 октября 2016 г. URL: http://www.
interfax.ru/world/533652
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верной части страны не был завершен в период до установления советской власти. В самом Кыргызстане
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III. Центральная Азия

157

ловек, и примерно 300 человек — в ре-

организаций , 18 из которых отно-

лигиозных вузах таких стран, как Па-

сят себя к числу исламских . Однако

кистан, Саудовская Аравия, Арабская

запрет не мешает росту числа членов

Республика Египет, Турция . Правда,

целого ряда экстремистских групп.

по целому ряду оценок, число активно

Аль-Каида в Кыргызстане насчитыва-

практикующих мусульман не превыша-

ет до 2000 человек, ИДУ (Исламское

ет 10% населения (в основном на юге

движение Узбекистана) — 3000 че-

страны), для остальных ислам, скорее,

ловек, а более умеренные — Хизб ат-

идентичность, чем религия.

Тахрир — 15000 человек и Таблиги

155

158

В силу того, что Кыргызстан как самое

Джамаат (последняя официально за-

демократичное государство в постсо-

регистрирована) — 20000 человек .

ветской Центральной Азии был наи-

Они имеют свои ячейки с достаточно

более открыт для внешних влияний,

хорошо налаженными связями во всех

религиозная сфера в стране сильнее,

регионах республики.

159

чем в других государствах региона,

Кыргызстан — объект пристально-

подвержена влиянию ряда негативных

го внимания террористических дви-

религиозно-политических трендов.

жений из соседних стран. Наряду

В стране активно действуют различ-

с уйгурскими террористами терри-

ные группы салафитов и исламских

тория страны использовалась тер-

джихадистов, формируются разного

рористическими и экстремистскими

рода джамааты, включая чрезвычайно

группами из Узбекистана, Казахста-

экстремистские направления ислама.

на, российского Северного Кавка-

Наблюдается социально-политиче-

за (Кыргызстан был одним из мест

ская активность верующей молодежи,

ссылки чеченцев). В октябре 2012 г.

окончившей исламские вузы Турции,

в Кыргызстане был задержан член

Иордании, Ливии, Сирии, Египта и т.п.

международной террористической ор-

и не востребованной в жизни ислам-

ганизации Исламское движение Тур-

ских общин страны .

кестана, разыскиваемый спецслужба-

156

По данным Государственной комиссии по делам религии при президен-

ми Узбекистана уроженец Ферганской
области Хабибулло Сулейменов

160

те КР, по состоянию на начало 2016 г.
в Кыргызстане судами различной

157

инстанции запрещена деятельность
19 экстремистских и террористических
155

156

О состоянии религиозной ситуации и религиозного образования в Кыргызской Республике:
Материалы парламентских слушаний. Бишкек,
2013.
Вопросы религиозно-этнического взаимо
действия // Время Востока, 29 июля 2013 г.
URL: http://www.easttime.ru/analytics/
kyrgyzstan/voprosy-religiozno-etnicheskogovzaimodeistviya/4458

Список запрещенных в КР экстремистских
и террористических организаций // Вечерний
Бишкек, 22 декабря 2015 г. URL: http://www.
vb.kg/doc/331423_spisok_zapreshennyh_v_kr_
ekstremistskih_i_terroristicheskih_organizaciy.html
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Там же.
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Данные Акылбека Салиева, докт. ист. наук,
директор Института стратегического анализа
и прогноза Кыргызско-Российского славянского
университета.

160

Гусев Л.Ю. Безопасность в странах Центральной
Азии — проблемы и вызовы // Современные
евразийские исследования. 2016. № 3.
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27686807

.

В силу того, что
Кыргызстан как
самое демократичное
государство
в постсоветской
Центральной Азии
был наиболее
открыт для
внешних влияний,
религиозная сфера
в стране сильнее,
чем в других
государствах региона,
подвержена влиянию
ряда негативных
религиознополитических
трендов
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Начиная с 2008 г. джихадистские груп-

3.4. Обзор экстремистских

пы Казахстана, вытесняемые из этой

религиозных организаций

страны, также оказывают влияние

Кыргызстана

на салафитские джамааты в Кыргыз-

Хизб ат-Тахрир аль-Ислами (ХТИ).

стане. В частности, появление в Кыр-

Особенность партии «Хизб ат‑Тах

гызстане группы «Джейш аль-Махди»

рир» заключается в активной вербов-

в 2009‑2010 гг. и обострение ситуа-

ке новых членов. В последнее время

ции в Казахстане в религиозной сфе-

она также активизировалась на тер-

ре примерно в этот же период можно

ритории Узбекистана и Таджикиста-

рассматривать как звенья одной цепи.

на. В Кыргызстане к числу основных

группы Казахстана,

Одной из важнейших проблем для

очагов распространения идей ХТИ

Кыргызстана, как и для ряда других

относятся Ошская и Джалал-Абадская

вытесняемые из

постсоветских стран (России, Казах-

области, где много представителей

стана), стала исламизация кримина-

узбекского меньшинства

литета и мест заключения. В стране

ящее время ХТИ представляет собой

появились места заключения, в кото-

наиболее крупную и наиболее актив-

рых исламские радикалы устанавли-

но действующую в Кыргызстане за-

вают свои правила и ведут активную

прещенную экстремистскую религи-

вербовку (так называемые «зеленые

озную организацию.

Начиная с 2008 г.
джихадистские

этой страны, также
оказывают влияние
на салафитские
джамааты в
Кыргызстане

162

163

. В насто-

зоны»). Есть много случаев, когда зак

Руководство ХТИ не отказывается

люченные в тюрьму члены религи-

от сотрудничества с представите-

озно-экстремистских организаций

лями других экстремистских рели-

за короткое время сумели обратить

гиозных организаций. Члены ХТИ

сокамерников в своих ярых сторонни-

в Кыргызстане считают салафитов

ков . Наблюдается также тенденция

братьями по вере, вероятными союз-

к усилению влияния экстремистских

никами, с которыми возможно про-

структур на социально маргинализи-

ведение совместных акций в случае

рованную молодежь.

притеснения мусульман

161

164

. Они, как

Тенденция к исламизации криминала
привела в последнее время к серьез-

162

Данный раздел основан на анализе, проведенном в работе: Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин И.Н., Салиев А.,
Холикназар Х., Гусев Л.Ю., Чурилов С.А. Угроза
международного терроризма и религиозного
экстремизма государствам — членам ОДКБ
на центральноазиатском и афганском направлениях / под. ред. И.Н. Панарина, А.А. Казанцева.
М.: Аналитическая ассоциация ОДКБ; Институт
международных исследований МГИМО МИД
России, 2017. URL: http://imi-mgimo.ru/images/pdf/
analiticheskie_doklady/igil.pdf
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Маликов К.К., Усубалиев Э.Т. Мусульманская
община Кыргызстана и политический процесс
в стране: подходы к гармонизации отношений
между государством и религией. Бишкек: 2009.
С. 63

164

Там же с. 21.

ному росту числа джамаатов (исламских братств), на деле занимающихся
бандитизмом. Это происходит в том
числе на севере страны, который традиционно считался значительно менее
подверженным религиозному экстремизму, чем юг.
161
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Чериков С. Кыргызстан — полигон террористического интернационала? // Новости Центральной Азии, 28 сентября 2012 г.
URL: http://centrassia.ru/kirgistan/17-kyrgyzstanpoligon-terroristicheskogo-internacionala.html
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правило, не осуждают деятельность

Расколы внутри ХТИ — хорошо из-

ИГ, а некоторая часть последователей

вестный исторический факт. Так, на-

ХТИ считает вполне возможным при-

пример, от организаций этой партии

нять непосредственное участие в вой-

в Ферганской области Узбекистана

не на Ближнем Востоке. ХТИ в целом

в 1997 г. выделилась Акромия, а в 1999 г.

готова к сращиванию с различными

от ташкентской группировки ХТИ от-

организациями ради достижения сво-

кололась Хизб ан-Нусра, причастная

их целей

к серии взрывов в Ташкенте .

165

. Кроме того, формально

167

проповедуя отказ от насильственных

Активизируя работу по расширению

действий, ХТИ зачастую представляют

социальной и политической базы сво-

собой питательную почву для созда-

их приверженцев, ХТИ в Кыргызстане

ния радикальных террористических

стремится вовлечь в сферу своей де-

организаций.

ятельности как можно больше сто-

В настоящее время в ХТИ намечается

ронников, спекулируя нерешенными

раскол между умеренными (теми, кто

социально-экономическими пробле-

подчиняется региональному центру

мами, недостатками в работе государ-

управления по ЦА) и радикалами, под-

ственных органов.

держивающими методы и идеологию

В частности, предпринимаются по-

ИГ . Последняя группа осуществля-

пытки привлечения в ряды организа-

ет активную вербовку и логистиче-

ции молодежи, ищущей ответа на воп

скую поддержку добровольцев, еду-

росы политики, экономики, права

щих для участия в боевых действиях

с точки зрения ислама и не получа-

в Сирии и Ираке. Часть членов партии

ющей адекватного ответа со сторо-

уже не приемлют умеренную методику

ны имамов мечетей. В результате для

этой организации, так как она, по их

части молодых людей привлекатель-

мнению, не смогла добиться своих це-

ными становятся идеи ХТИ

лей мирными средствами.

следние годы деятельность партии

166

168

В последние годы
деятельность партии
характеризуется
стремлением
вовлечь в свои ряды
женщин, создаются
женские джамааты

. В по-

В настоящий момент некоторые

характеризуется стремлением вовлечь

ключевые члены ХТИ пересматрива-

в свои ряды женщин, создаются жен-

ют свои методы работы. Официально

ские джамааты, которые проводят так

ХТИ не поддерживает ИГ, но в том,

называемые машвара — обсуждения,

как эта организация освещает собы-

места проведения которых часто ме-

тия в Сирии и Ираке на своих сайтах,

няются. Деятельность женских джама-

прослеживается некоторая симпатия

атов особенно активна в Карасуйском,

к ИГ. ХТИ, как и Аль-Каида, осуждает
не цели, а методы ИГ.
165

Там же с. 12.

166

Данные Кадыра Маликова, директора независимого аналитического центра «Религия,
право и политика», общественного советника
министра МВД КР, члена наблюдательного
общественного совета в ГСКН КР.

167

Абдылдаев М. Стратегия по борьбе с насильственным экстремизмом в Кыргызской
Республике. Укрепление потенциала по предотвращению насильственного экстремизма
в Кыргызской Республике. Бишкек: 2014. С. 121.

168

Радикализация населения Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей: факторы, виды
и группы рисков. Бишкек: 2016. С. 20.
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169

Джихадистские
джамааты

Араванском и Ноокатском районах .

и объявили вооруженный джихад. Они

В то же время нельзя недооценивать

начали вести работу по вербовке в свои

явное стремление ХТИ расширить

ряды сторонников из числа молодежи,

свою социальную базу, укрепить по-

причем своеобразие ее деятельности

литическую составляющую своей дея-

заключалось в том, что все ее члены

тельности за счет проникновения сво-

принадлежали к числу коренных жите-

их членов в государственные органы

лей северных областей республики .

власти всех уровней, политические

За короткий период времени члены

партии, органы местного самоуправ-

организации осуществили ряд терро-

ления, общественные организации.

ристических актов, в том числе взры-

170

активно получают

Деятельность Жайшуль Махди (или

вов, нападений на сотрудников пра-

Джейш аль-Махди), совершившей ряд

воохранительных органов и грабежей

финансовую

террористических актов в различных

с целью использования похищенного

городах и районах республики, по-

в преступных целях.

поддержку
с Ближнего
Востока, а также
задействованы
в транзите
наркотиков

казывает, какую роль играют совре-

Решением Первомайского районно-

менные средства информации на со-

го суда города Бишкек от 24 октября

временном этапе в распространении

2014 года запрещена деятельность ор-

экстремистской идеологии и практики.

ганизации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»

По данным правоохранительных ор-

на территории Кыргызской Республи-

ганов Кыргызстана, Джамаат Кыргыз

ки . Появилась она в 1960-х гг. в Египте

стана Жайшуль Махди (Кыргызский

с целью создания единого мусульман-

Джамаат «Армия Махди») был обра-

ского государства на территории ряда

зован в 2007 г., но активно начал дей-

стран путем использования силовых

ствовать с 2010 г. Амиром джамаата

методов, насильственного изменения

был гражданин Кыргызстана С. Исла-

конституционного строя, вооруженной

мов. Целью организации объявлялось

борьбы с «неверными» .

171

172

построение халифата на территории

С целью предупреждения распрост

Кыргызстана и ряда других государств

ранения в Кыргызстане подрывной де-

Центральной Азии путем широкого

ятельности и идеологии такфиризма

применения методов террора.

и джихадизма решением Первомай-

Члены Жайшуль Махди, стремясь

ского районного суда от 24 октября

привлечь к себе внимание междуна-

2012 года на территории Кыргыз-

родных террористических организа-

стана была запрещена деятельность

ций с целью получения финансовой
помощи и идеологической поддержки,

170

«Жайшуль Махди» вне закона // Инфоцентр
«Антитеррор», 26 февраля 2012 г.

171

Там же.

172

Террористические и экстремистские организации, запрещенные в Кыргызстане
// 24kg.ru, 5 апреля 2017 г. URL: https://24.
kg/obschestvo/48821_terroristicheskie_
iekstremistskie_organizatsii_zapreschennyie_
vkyirgyizstane_spisok/

сняли видеоролик, в котором заявили
о создании организации в Кыргызстане
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Турусбеков Р. Психологический и социальный
портрет экстремиста и террориста. Укрепление
потенциала по предотвращению насильственного экстремизма в Кыргызской Республике.
Бишкек: 2014. С. 139.

III. Центральная Азия

исламистской организации «Анса-

вербовкой и отправкой в Сирию мо-

рулох» (Ансарух Аллах). Она была со-

лодых людей .

174

здана в 2005 г. в пакистанской про-

В южных областях Кыргызстана сре-

винции Вазиристан и в Центральной

ди этнических узбеков известны фак-

Азии известна как таджикская ветвь

ты деятельности религиозно-экстре-

Аль-Каиды.

мистской секты «Акромия». Она была

13 мая 2015 г. решением Ошского го-

создана в середине 1990-х гг. в Анди-

родского суда организация «Катибат

жанской области Узбекистана бывшим

аль-Имам аль-Бухари» (Батальон има-

членом исламистской организации

ма Бухари) была признана экстремист-

«Хизб ат-Тахрир» Акрамом Юлдаше-

ской и террористической. Она берет

вым. 14 марта 2014 г. Первомайский суд

свое название от рожденного в Узбе-

города Бишкек признал религиозное

кистане исламского мыслителя девя-

движение «Акромия» экстремистской

того века Мухаммада аль-Бухари. Ее

организацией и запретил ее деятель-

деятельность более известна на тер-

ность на территории Кыргызстана .

ритории Узбекистана, в то же время

На территории Кыргызстана проя-

предпринимались попытки создания

вила себя и такая террористическая

ее ячеек и на территории Кыргызста-

организация, как отколовшаяся от Ис-

на. Так, в феврале 2014 г. органы ГКНБ

ламского движения Узбекистана Груп-

республики разгромили ячейку Ка-

па джихада (Союз исламского джиха-

тибат аль-Имам аль-Бухари в городе

да). В 2013 г. органы ГКНБ КР в Ошской

Оше, в ходе операции были арестова-

области задержали нескольких членов

ны семь экстремистов, изъято боль-

Союза исламского джихада, перебро-

шое количество оружия, боеприпасов

шенных из Сирии, которые планирова-

и взрывчатки . Организация известна

ли провести серию террористических

своими связями с Джабхат ан-Нусра

актов в городах Бишкек и Ош во вре-

(в свою очередь связанной с Аль-Каи-

мя саммита Шанхайской организации

дой), а также вербовкой и переправкой

сотрудничества .

173

175

176

жителей Ошской области в районы бо-

Салафитские джамааты (братства).

евых действий в Сирии и Ираке. Там

В настоящее время, по данным Кады-

активно действовало подразделение
данной организации. Так, в Ноокат-

174

В Кыргызстане задержан планировавший теракты экстремист // Tengrinews.kz, 16 ноября 2015 г.
URL: https://tengrinews.kz/sng/v-kyirgyizstanezaderjan-planirovavshiy-teraktyi-ekstremist‑284122/

175

Террористические и экстремистские организации, запрещенные в Кыргызстане
// 24kg.ru, 5 апреля 2017 г. URL: https://24.kg/
obschestvo/48821_terroristicheskie_iekstremistskie_
organizatsii_zapreschennyie_vkyirgyizstane_spisok/

176

В Ошской области задержаны переброшенные
из Сирии участники террористической группы
«Союз исламского джихада» // ЦентрАзия,
16 сентября 2013 г. URL: http//www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1379326740

ском районе был задержан активный
член Катибат аль-Имам аль-Бухари,
который помимо идеологической обработки населения занимался также

173

Теперь в Кыргызстане будут сажать в тюрьму
за одну только связь с некоторыми «международными организациями» // Дело № , 28 мая
2015 г. URL: http//www.delo.kg//index.php/
health‑7/8651-terroristy-zapreshceny-ofitsialno

Как правило,
официальные
салафитские
организации
зарегистрированы
как благо
творительные,
а неформальные
объединения
– джамааты –
группируются
вокруг отдельных
мечетей
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ра Маликова, на севере Кыргызстана

и на российском Северном Кавказе.

получили большое распространение

Известный исследователь Кадыр Ма-

салафитские группы (джамааты). Де-

ликов фиксирует формирование раз-

ятельность большинства из них носит

ветвленной сети настроенных на на-

мирный, в основном пропагандистский

силие и терроризм, т.е. уже чисто

характер. Это сближает их с основной

джихадистских, джамаатов, которое

линией в Хизб ат-Тахрир и в Таблиги

началось приблизительно с 2012 г.

Джамаат.

Представители этих джамаатов всту-

распространен среди

Правда, под влиянием пропаганды

пают в активные столкновения с си-

с Ближнего Востока часть салафи-

ловыми структурами, особенно на ра-

национальных

тов стала принимать более радикаль-

нее благополучном севере страны,

ную идеологию джихадизма и такфи-

пик которых в Кыргызстане пришел-

ризма (последний предусматривает

ся на 2014‑2015 гг. Представители си-

бескомпромиссную борьбу не толь-

ловых структур классифицируются

ко с «неверными», но и с умеренны-

кыргызскими джихадистами как от-

ми мусульманами). Часть такфиритов

ступники веры — муртады, что делает

призывает к выезду (хиджре) в Сирию

террор против них позволительным.

и Ирак с семьями, другие говорят, что

Столь жесткая позиция относительно

необходимо делать джихад у себя дома.

силовиков привела к большой степени

Данные группы ведут работу по распро-

взаимопонимания между джамаатами

странению своих взглядов через Интер-

и уголовными элементами, которые

нет, читают лекции в квартирах, в кафе.

охотно вливаются в их ряды. Джиха-

Соответствующие спящие ячейки су-

дистские джамааты активно получают

ществуют в Чуйской долине, в Бишкеке

финансовую поддержку с Ближнего

(особенно в его сельских пригородах),

Востока, а также задействованы в тран-

Кара-Балте, Токамаке. Только в горо-

зите наркотиков.

меньшинств

де Бишкек, по данным местного МВД,

Салафитские джамааты создали ряд

были выявлены около 28 групп с джи-

домашних учебных центров, в которые

хадисткой и такфиритской идеологией

в качестве наставников привлекаются

общим числом до 150 членов .

выпускники университетов из Саудов-

177

Радикалы среди кыргызских сала-

ской Аравии. Как правило, официаль-

фитов имеют тесные связи со свои-

ные салафитские организации зареги-

ми единомышленниками на Ближнем

стрированы как благотворительные,

Востоке, в Казахстане, Афганистане

а неформальные объединения — джа-

177
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Звягельская И.Д., Казанцев А.А., Нессар О., Панарин И.Н., Салиев А., Холикназар Х., Гусев Л.Ю.,
Чурилов С.А. Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам —
членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях / под. ред. И.Н. Панарина,
А.А. Казанцева. М.: Аналитическая ассоциация
ОДКБ; Институт международных исследований
МГИМО МИД России, 2017. URL: http://imi-mgimo.
ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/igil.pdf

мааты — группируются вокруг отдельных мечетей, число которых только
на севере страны достигает нескольких десятков.
Наиболее успешно организации салафитов действуют в Чуйской и Ошской
областях, хотя представители силовых

III. Центральная Азия

структур отмечают рост активности

гранатой. Группа экстремистов долж-

и в других отдаленных регионах стра-

на была осуществить в ряде городов

ны . Если изначально салафитами

Ошской области террористические

становились представители нацио-

акты и нападения на представителей

нальных меньшинств, то на настоя-

органов власти .

178

179

щий момент костяк их организаций

В настоящее время ИДУ вошло в со-

составляют киргизы из числа обра-

став ИГ. Кыргызстан, как и вся Цент

зованной городской молодежи, в том

ральная Азия, отнесена к подразде-

числе получившей образование в Сау-

лению ИГ «Исламское государство

довской Аравии, Египте и других араб-

Хорасан».

ских странах.

В Кыргызстане действует немало

Салафизм особенно распространен

религиозных организаций и объеди-

среди национальных меньшинств. На-

нений, функционирование которых

пример, в Бишкеке функционируют не-

не запрещено, однако воздействие ко-

сколько салафитских мечетей в приго-

торых на национальную безопасность

родном массиве Лебединовка, в районе

страны не носит однозначного харак-

компактного проживания этнических

тера. К числу одной из наиболее зна-

уйгуров. В Оше, на юге, салафитские

чительных из их числа следует отне-

мечети действуют в узбекских квар-

сти так называемую Таблиги Джамаат.

талах Амир Тимур и др.

Движение «Таблиги Джамаат» в Кыр-

ИДУ действует на территории Кыр

гызстане — заявил муфтий Максатбек

гызстана главным образом на юге стра-

ажи Токтомушев (он сам связан с этой

ны (Ошской и Джалалабадской обла-

организацией) — ведет положитель-

стях). Ранее ИДУ находило поддержку

ную деятельность

среди части радикальных групп узбек-

в 2015 г. в Кыргызстане 664 общины

ской молодежи Кыргызстана, особенно

осуществляли даават (проповедь ис-

после этнического кыргызско-узбек-

лама, прозелитизм, что является ос-

ского конфликта, сопровождавшего

новной функцией Таблиги Джамаат),

революцию 2010 г. Однако в настоя-

всего к даавату были привлечены 6247

щее время есть признаки того, что ИДУ

человек. С целью повышения квали-

стало более салафизироваться, и его

фикации людей, осуществляющих да-

идеи и деятельность поддерживают

ават, Духовное управление мусульман

представители разных национально-

Кыргызстана организовало 30-днев-

стей, в том числе и кыргызской на Юге

ные курсы.

180

. По его словам,

В настоящее
время ИДУ вошло
в состав ИГ.
Кыргызстан,
как и вся
Центральная
Азия, отнесена
к подразделению
ИГ «Исламское
государство Хорасан»

и на Севере Кыргызстана.
29 ноября 2010 г. в Оше в результате
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Боевики ИДУ идут? Откуда в Кыргызстане
взялись террористы // Белый парус,
7 декабря 2010 г. URL: http//www.paruskg.info/201
0/12/07/36485#more‑36485
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ДУМК: Движение «Таблиги Джамаат» в Кыргызстане ведёт положительную деятельность
// 24kg.ru, 10 декабря 2015 г.
URL: http//www.24.kg/obschestvo/24456/

спецоперации были уничтожены трое
боевиков ИДУ, еще один подорвал себя
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Распространение идеологии салафизма в зеркале СМИ Киргизии // Наш Мир. URL: http://nm2000.
kz/news/2010‑02‑10‑24193
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Ужесточение
давления в условиях
клановой политики
и при отсутствии
у государства
образованных
в религиозной сфере
кадров приводит
к негативным
результатам.
Негативным
феноменом можно
также считать
использование
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3.5. Политика государства

групп, но и радикализация (салафиза-

в сфере религии

ция) официального муфтията.

Государство всячески пытается проти-

Негативным феноменом можно так-

востоять радикальным религиозным

же считать использование религии

организациям. Концепция националь-

в политической борьбе. В частности,

ной безопасности Кыргызской Респу-

политическая партия «Улуу Кыргыз-

блики уделяет оценке подобных дви-

стан» строит свою работу на религиоз-

жений самое серьезное внимание .

ных принципах и уже приняла участие

В связи с этим 17 ноября 2014 г. пре-

в парламентских выборах .

181

зидент подписал указ об утверждении
новой Концепции государственной по-

3.6. Вербовка

литики Кыргызской Республики в ре-

В Концепции национальной безопас-

лигиозной сфере на 2014‑2020 годы .

ности Кыргызстана отмечается: «Для

182

Ряд критиков религиозной политики

реализации своих планов по ускоре-

в Кыргызстане указывают, что нынеш-

нию исламизации и радикализации

нее ужесточение давления в условиях

общества стран Центральноазиатско-

клановой политики и при отсутствии

го региона международными экстре-

у государства образованных в религи-

мистско-террористическими струк-

озной сфере кадров приводит к нега-

турами, при скрытой поддержке ряда

тивным результатам. В частности, дав-

мусульманских государств, использу-

ление на узбекское меньшинство на юге

ются многочисленные категории мис-

страны может привести, напротив, к его

сионеров и фондов, СМИ и интернет-

дополнительной радикализации. С дру-

ресурсов, завозится экстремистская

гой стороны, в стране до сих пор не зап

литература и другие атрибуты идео-

рещен ряд движений, которые многие

логической обработки населения» .

борьбе

52

184

эксперты считают радикальными, к их

22 из 30 действующих в Кыргызстане

числу можно отнести Таблиги Джамаат.

религий и конфессиональных направ-

При этом даже муфтий республи-

лений появились в постсоветское вре-

ки связан с Таблиги Джамаат. В этом

мя стараниями различных иностран-

плане ситуация в Кыргызстане похо-

ных религиозных центров и постоянно

жа на ситуацию в Таджикистане, где

пользуются их финансовой и органи-

также происходит не только радикали-

зационной поддержкой. В случае с ис-

зация нетрадиционных мусульманских

ламскими течениями все головные

181

религии
в политической

183

182

План реализации Концепции госполитики
в религиозной сфере КР на 2014‑2020 // gezitter,
3 ноября 2014 г. URL: http://www.gezitter.
org/society/34640_plan_realizatsii_kontseptsii_
gospolitiki_v_religioznoy_sfere_kr_na_2014‑2020__/
Концепция государственной политики
Кыргызской Республики в религиозной сфере
на 2014‑2020 годы от 14 ноября 2014 года № 203
// Сайт министерства юстиции Кыргызской Республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/68294

183

«Улуу Кыргызстан» — политическая партия
с религиозным уклоном // Радио Азаттык,
29 сентября 2015 г. URL: https://rus.azattyk.
org/a/27276484.html

184

Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики от 18 февраля 2009 г. № 115
// Сайт Государственного комитета по делам
обороны. URL: http://www.mil.gov.kg/ru/ministry/
news/585-koncepcija-nacionalnoj-bezopasnostikyrgyzskoj-respubliki-.html
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центры находятся в монархиях стран

Управляющие структуры Таблиги Джа-

Персидского залива и в Турции.

маат находятся в Пакистане.

Особенно заметно присутствие

Благодаря пропаганде других рели-

иностранных религиозных центров

гиозно-экстремистских организаций

в такой важной сфере деятельности

идеи ИГ также находят благодатную

религиозных организаций, как стро-

почву в Кыргызстане прежде всего

ительство религиозных объектов.

за счет использования ими мотива

С начала 1990-х гг. число мечетей

обличения коррупции, царящей в ор-

в Кыргызстане выросло с 39 до 2362.

ганах власти. Как отмечают автори-

По подсчетам экспертов, более 90%

тетные кыргызские исследователи,

этих мечетей, церквей и храмов по-

только в одном Бишкеке действуют 17

строено при финансовой поддержке

автономных ячеек, связанных с ИГ .

из-за рубежа 185. За эти годы толь-

Эксперты, в частности, Кадыр Мали-

ко на строительство мечетей было

ков, отмечают тенденцию к сближению

привлечено более 500 млн долл. за

джихадистских групп в Кыргызстане

рубежной помощи.

с Имаратом Кавказ, часть боевиков ко-

В то же время происходит дробление

188

торого также принесла присягу ИГ.

традиционной мусульманской религи-

Массовые масштабы принял отъезд

озной организации, находящейся в ве-

в ИГ на Ближний Восток преимуще-

дении Духовного управления мусуль-

ственно этнических узбеков из кыр-

ман Кыргызстана (ДУМК), на мелкие

гызской части Ферганской долины,

направления, заметно отличающиеся

включая город Ош.

своими целями и религиозными уста-

Особенно заметно
присутствие
иностранных
религиозных центров
в такой важной
сфере деятельности
религиозных
организаций, как
строительство
религиозных
объектов

Официальные данные отъезда в ИГ
189

новками. При этом главой ДУМК страны

на 2015 г. составляли 500 человек

.

избран имам, имеющий связи с запре-

Однако неофициальные данные су-

щенной в других постсоветских странах

щественно больше

190

.

религиозной организацией «Таблиги
186

Джамаат» (Токтомушев Максат) . Ко-

3.7. Потенциал развития угрозы

нечная цель Таблиги Джамаат заклю-

религиозного экстремизма

чается в возрождении всемирного ха-

Потенциал роста данной угрозы дос

лифата и ликвидации национальных

таточно велик. Вызывают опасения

государств (хотя и мирными целями) .

данные о том, что кроме традиционной

187

185

В Киргизии — бум строительства мечетей
// islamtoday, 14 марта 2016 г. URL: http://islamtoday.ru/novosti/2016/03/14/v-kirgizii-bumstroitelstva-mec…
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Оценка Акылбека Салиева, д.и.н., директора Института стратегического анализа и прогноза Кыргызско-Российского славянского университета.
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Абдырахманов Т.А. Религиозная ситуация и религиозное образование в Кыргызстане // Вестник Красноярского государственного педагогического университета. 2008. № 2. С. 51‑55.
URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=595382

Эксперты

базы на юге, особенно среди узбекс

отмечают тенденцию

188

Основано на данных экспертных опросов.

к сближению

189

Foreign fighters. An Updated Assessment of
the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq.
(The Soufan group, 2015), http://soufangroup.
com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_
ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf

190

Сирия зовет: радикализация в Центральной
Азии. Брифинг Кризисной группы по Европе
и Центральной Азии. 20 января 2015 г. № 72. С. 4.

джихадистских
групп в Кыргызстане
с Имаратом Кавказ
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В настоящее время
наиболее острая
угроза терроризма
и религиозного
экстремизма для
региона Центральной
Азии присутствует
в Таджикистане
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кого меньшинства, экстремисты в лице

4. Таджикистан

различных салафитских джамаатов

4.1. Общая характеристика.

осваивают и ранее благополучный се-

В настоящее время наиболее острая

вер страны.

угроза терроризма и религиозного

Серьезные возможности для усиле-

экстремизма для региона Централь-

ния террористической угрозы пред-

ной Азии присутствует в Таджики-

ставляет медленный процесс слияния

стане. Это вызвано последствиями

экстремистских и криминальных кру-

разрушительной гражданской войны

гов. Последнее представляет большую

(1992‑1997 гг.), соседством с Афгани-

трансграничную угрозу с учетом того,

станом, а также сложной социаль-

что территория Кыргызстана (в част-

но-экономической ситуацией (сни-

ности, г. Ош на юге) — ключевое звено

жение трудовой миграции в Россию

на Северном маршруте транспорти-

после начала кризиса в 2015 г. приве-

ровки афганских наркотиков в Россию.

ло к резкому усилению экономиче-

Для России эти вопросы особенно ак-

ского кризиса).

туальны с учетом того, что Кыргызстан

Несмотря на то, что таджики имеют

входит в ЕАЭС и, следовательно, его

общие культурно-исторические кор-

граждане имеют автоматический до-

ни с населением шиитского Ирана,

ступ к общему рынку труда в рамках

подавляющее большинство населе-

единого экономического пространства.

ния Таджикистана (95‑99%) состав-

Однако ключевой момент, который

ляют сунниты ханафитского мазхаба

определит динамику террористиче-

(правовой школы в суннитском ис-

ской ситуации в Кыргызстане — это

ламе) . Особенность Таджикистана

вопрос о том, удастся ли республи-

заключается в том, что этой школе

ке сохранить стабильность и не по-

придан официальный статус с 2 апре-

вторить уже имевшие место в 2005

ля 2009 года. До недавнего времени

и 2010 г. революционные кризисы, со-

(о кампании по закрытию мечетей

провождавшиеся резким ослаблением

см. ниже) в стране действовало около

правоохранительных структур.

3000 мечетей, из которых 259 были со-

191

борными. Официально зарегистрированы и действуют 19 медресе (мусульманских религиозно-образовательных
192

учреждений) . В Горном Бадахшане
проживает исмаилитское религиозное меньшинство, история которо-

54
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Одна из четырех правовых школ в суннитском исламе, характерная как для таджиков, так
и в целом для тюркских народов Центральной
Азии.

192

В горах Таджикистана закрыли 28 мечетей
// lenta.ru, 19 ноября 2010 г. URL: http://lenta.ru/
news/2010/11/19/mosque/
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го уходит своими корнями в X‑XI вв.

сах в стране (она получила одну треть

В 2009 году центр исмаилитов был от-

мест в структурах власти). Партия ис-

крыт и в столице страны .

ламского возрождения Таджикистана

193

В позднесоветский период в Таджи

(ПИВТ) заняла свое место на политиче-

кистане наиболее активно среди всех

ском поле. Однако определенная часть

советских среднеазиатских республик

сторонников ПИВТ сочла ее сотруд-

протекали процессы «исламского

ничество с официальными властями

возрождения». Первая мусульман-

Таджикистана отходом от идей пар-

ская организация начала нелегально

тии и порвала с ней. Разочарованные

действовать в 1974 г. Она называлась

в ее деятельности стали пополнять

Мусульманская молодежная органи-

в том числе ряды более радикальных

зация и была создана Саидом Абдулло

организаций, таких как салафитское

Нури, который впоследствии возгла-

движение.

вил таджикскую объединенную оппозицию (ОТО). В период перестрой-

4.2. Государственная

ки исламистские движения активно

религиозная политика.

сотрудничали с демократическими

Официальная политика Таджикиста-

силами на антикоммунистической

на в вопросах отношений с религи-

основе. Усилиями нестандартного

ей не всегда была последовательной.

альянса демократов и исламистов

Условно можно выделить следующие

(имевшего, кроме всего прочего, кла-

этапы политики руководства Таджи-

ново-региональную основу) был от-

кистана относительно исламской

странен от власти президент Р. На-

религии.

биев. Многие эксперты видят в этом

Первый период — гражданская война

и первопричину гражданской войны

(1992‑1997 гг.). В это время идеология

в Таджикистане в начале 1990-х гг.

Народного фронта под руководством

194

Хотя эта война имела очевидную кла-

Рахмона (Э. Рахмонова) в основном

ново-региональную основу, в ее ходе

опиралась на лозунги советского вре-

активно использовалась религиозная

мени. Использование исламской ри-

или светская аргументация противо-

торики для обоснования власти На-

борствующих сторон.

родного фронта минимально.

После завершения гражданской вой-

Второй период: от подписания мир-

ны в Таджикистане исламской оппози-

ного соглашения 1997 г. до придания

ции была предоставлена возможность

ханафитскому мазхабу официально-

участвовать в политических процес-

го статуса в 2009 г. После подписа-

После завершения
гражданской войны
в Таджикистане
исламской
оппозиции была
предоставлена
возможность
участвовать в
политических
процессах в стране

ния 27 июня 1997 г. в Москве Обще193

194

В Душанбе открылся Культурный центр исмаилитов // Avesta, 12 октября 2009 г.
URL: http://www.avesta.tj/index.php?newsid=2592
Взаимодействие религии и государства в Таджикистане: проблемы и перспективы // Islam.rf.ru,
11 сентября 2012 г. URL: http://www.islamrf.ru/
news/culture/islam-world/23869

го соглашения об установлении мира
и национального согласия в Таджикистане для того, чтобы нейтрализовать влияние Партии исламского
возрождения (ПИВТ), правительство
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стало поддерживать сторонников

В 2006‑2008 гг. идеологический век-

идеи возрождения Великого Ирана,

тор снова существенно поменялся.

проповедовавших древнеиранские

Руководство страны стало продвигать

(авестийские) духовные ценности,

исламские ценности, оставив в сторо-

противопоставляя их исламу и араб-

не поддержку доисламской «арийской

скому завоеванию Центральной Азии

идеологии». Целью этой политики был

в раннее Средневековье . Официаль-

перехват идей возрождения ислама

но подчеркивалась роль «арийских»

у ПИВТ, так как одновременно с го-

предков таджиков. 2006 год был офи-

сударственной пропагандой ислама

циально объявлен Годом арийской

началось постепенное усиление госу-

цивилизации.

дарственного контроля в религиозной

195

Усилиями
ближневосточных
фондов
в Таджикистане
развернута активная
салафитская и
антишиитская
пропаганда

Одновременно Э. Рахмонов иници-

сфере. 2009 год был объявлен Годом

ировал создание новой идеологии,

памяти Абу Ханифы (699‑767 гг.), осно-

основанной на идее возрождения

вателя ханафитского мазхаба. В 2010 г.

таджикской культуры и государст

Международная организация ислам-

венности времен правления средне

ской культуры, науки и образования

вековой исламской династии Сама-

(ИСЕСКО) провозгласила Душанбе

нидов. Последние были основателями

столицей исламской культуры в Азии.

независимого государства, формаль-

В мае этого же года в Душанбе состо-

но находившегося в рамках арабского

ялась 37-я сессия Совета министров

Халифата, что способствовало небы-

иностранных дел стран — членов Ор-

валому расцвету таджикской куль-

ганизации исламского сотрудничества,

туры. В рамках инициированных им

в ходе которого годовое председатель-

процессов восстановления древности

ство в организации было передано

(то ли арийской, то ли саманидской,

Таджикистану.

а точнее, синтеза древней и средне-

В этот же период происходит сбли-

вековой таджикских культур). Э. Рах-

жение Душанбе с арабскими монархи-

монов даже поменял свою фамилию,

ями Персидского залива. Последние

изменив ее на Рахмон. Возрожде-

воспринимаются властями как союз-

ние ислама было одним из естест

ники в борьбе с ПИВТ. Более того, под-

венных и неизбежных элементов этого

держиваемые саудовцами и катарцами

процесса.

салафиты (а до этого даже и Хизб атТахрир) также воспринимаются прави-

195
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Следует отметить, что образцом подобного
развития, ориентированного на Иран, выступал
период инициированной последним шахом
«белой революции», когда лозунги арийства
использовались для идеологической борьбы против шиитского ислама и непокорного
шиитского духовенства во главе с аятоллой
Хомейни. Правда, власти современного Ирана
в силу господства в нем исламской идеологии
к «арийской» направленности таджикской идеологии относились осторожно, принимая лишь
ее компонент, направленный на подчеркивание
общей истории и культуры таджиков и иранцев.

тельством как естественные союзники в этом вопросе. После запрещения
деятельности салафитов верховным
судом Таджикистана в январе 2009 г.
государственный советник президента, курировавший социальные вопросы
и отвечавший за связи с гражданами,
заявил в августе 2013 г., что Таджи-
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кистан не может оказывать давление

шению к усилению антиш иитских

на течение салафия, так как оно являет-

и даже, по мнению ряда экспертов,

ся официальной религией Саудовской

близким к салафитским взглядов сре-

Аравии, и давление на его представи-

ди официального духовенства поли-

телей может повредить отношениям

тика руководства страны пассивна.

между двумя государствами.

Усилиями ближневосточных фондов

В 2009‑2012 гг. дипломатические

в Таджикистане развернута активная

миссии Таджикистана открываются

салафитская и антишиитская пропа-

в Саудовской Аравии, Кувейте и Ката-

ганда. Для этих целей используется

ре, которые в свою очередь направля-

как Интернет, так и направленные

ют своих послов в Душанбе. Арабские

на таджикскую аудиторию передачи

монархии немедленно запускают мас-

спутникового телеканала «Висал Хак»,

штабные проекты по пропаганде исла-

формально вещающего из Великобри-

ма в Таджикистане. Например, Катар

тании, но реально финансируемого

начал финансирование строитель-

саудовским благотворительным фон-

ства грандиозной мечети в Душанбе ,

дом, расположенным в Джидде.

196

а Саудовская Аравия намеревалась ос-

С 2011 г. под влиянием роста угроз ре-

новать в столице Таджикистана Центр

лигиозного экстремизма, в том числе

изучения Корана , который стал бы

в связи с событиями на Ближнем Вос-

альтернативой Иранскому культурному

токе и в соседнем Афганистане, была

центру, функционирующему в Таджи-

взята линия на проведение в религи-

кистане более двадцати лет. Целью при

озном вопросе более жесткой полити-

этом выступает усиление антишиит-

ки. Уязвимым аспектом этой политики

ских и антииранских настроений как

продолжали оставаться тесные связи

среди неортодоксальных группировок,

правительства Таджикистана с Саудов-

так и среди официального духовенства.

ской Аравией и Катаром из-за потреб-

Эти цели отражают саудовско-иран-

ности Душанбе во внешней помощи.

ское противостояние на Ближнем Вос-

В частности, руководство Таджикистана,

токе . При этом если власти борются

позитивно отзывалось о создании Сау

с саудовским и катарским влиянием

довской Аравией 15 декабря 2015 г. Ис-

на неофициальные группы, то по отно

ламской военной коалиции по борьбе

197

198

с терроризмом (в противовес шиитской
196

197

198

Саудовская Аравия отказала РТ в деньгах из-за катарского кризиса // Sputnik.tj,
19 июля 2017 г. URL: http://ru.sputnik-tj.com/
radio/20170719/1022859935/saudovskaya-araviyatadzhikistan-parlament-stroitelstvo-katar-kitay.html
В Душанбе будет создан Центр изучения Корана
// Avesta, 6 октября 2009 г. URL: http://avesta.
tj/2009/10/06/v-dushanbe-budet-sozdan-tsentrizucheniya-korana/
См., например, О росте ирано-саудовского соперничества в Таджикистана // Сайт Института
Ближнего Востока, 10 сентября 2015 г. URL:
http://www.iimes.ru/?p=25884

коалиции во главе с Ираном), а также
199

выражало желание войти в нее .
Однако в борьбе государства про-

С 2011 г. под
влиянием роста
угроз религиозного
экстремизма, в
том числе в связи
с событиями на
Ближнем Востоке
и в соседнем
Афганистане,
была взята линия
на проведение
в религиозном
вопросе более
жесткой политики

тив «ненормативного ислама» возникла серьезная угроза «перегибов».
199

Таджикистан планирует присоединиться
к исламской коалиции во главе с Саудовской Аравией // ASIA-plus, 21 декабря 2015 г.
URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/
politics/20151221/219422
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В 2014-2015 гг.
была проведена
еще более жесткая
кампания по борьбе
с религиозным
экстремизмом,
которая, по
мнению критиков,
характеризовалась
рядом
злоупотреблений

Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве

С 2009 г. (Года Великого Имама) власть

ужесточаться. Так, в 2011 г. президент

акцентировала тезис, что таджики

Таджикистана Э. Рахмон подписал не-

исторически являются последовате-

однозначно воспринятый населением

лями ханафизма, самой либеральной

закон «Об ответственности родите-

правовой школы суннитского ислама.

лей за воспитание и обучение детей»,

Эта политика направлена против по-

согласно которому родители обязаны

пыток внедрения в таджикский ислам

пресекать участие несовершеннолет-

представлений, взятых у других, бо-

них в официально несанкциониро-

лее радикальных исламских правовых

ванной религиозной деятельности .

школ, особенно тех из них, которые

Кроме того, парламент внес измене-

распространены на арабском Востоке.

ния и дополнения в кодекс «Об адми

Теоретически речь идет прежде всего

нистративных правонарушениях»,

о ханбализме, который лежит в основе

согласно которому за несоблюдение

саудовского «ваххабизма» и его цент

правил получения высшего религиоз-

ральноазиатских производных. Одна-

ного образования за рубежом граждане

ко на практике в силу влияния Сау-

могут быть оштрафованы на сумму от 2

довской Аравии и Катара этот момент

до 4 тыс. сомони (360‑720 долл. США).

власти стараются обходить, а острие

В соответствии с новыми дополнени-

пропагандистского удара пришлось

ями в закон граждане Таджикистана

на ПИВТ, которая в целом пропаган-

могли обучаться в зарубежных теоло-

дировала умеренные варианты ислама.

гических вузах только после получения

201

Кампания государственных СМИ

образования в Исламском институте

и правоохранительных органов про-

Таджикистана и при наличии письмен-

тив тех, кто злоупотребляет религией

ного разрешения Министерства образо-

(прокуратурой используется форму-

вания и комитета по делам религии

202

.

лировка «суиистифода аз дин», что

Ужесточение религиозной полити-

примерно можно перевести как «ис-

ки сопровождалось столкновениями

пользование религии в своих личных

официальных силовиков с предста-

и политических интересах») встретила

вителями оппозиции и конкурирую-

критику со стороны оппозиционных

щих клановых групп, связанная прежде

сил. Оппоненты властей высказыва-

всего с борьбой за доступ к ресурсам.

ли мнение, что жесткое отношение

В конце 2010 — начале 2011 гг. власти

к религии и религиозным деятелям

провели крупную операцию по унич-

может привести к дополнительной

тожению боевиков в Раштской до-

радикализации общества

лине. В конце июля 2012 г. в городе

200

.

Постепенно меры правительства

Хорог, административном центре

по контролю религии стали все более

Горно-Бадахшанской автономной области, была проведена спецоперация

200

58

Национальный секуляризм, государство
и религия // Независимое Мнение, 28 августа
2008 г. URL: http://nm.tj/society/24027-nacionalnyysekulyarizm-gosudarstvo-i-religiya.html

201

Там же.

202

Там же.

III. Центральная Азия

по обезвреживанию группировки То-

ленное недовольство в обществе также

либа Айёмбекова, которая причаст-

вызвали изменения в конституции, пе-

на к убийству генерала, начальника

реименования географических пунктов

управления Госкомитета нацбезопас-

в честь действующего президента, и т.п.

ности по ГБАО Абдулло Назарова

Все эти меры эксперты часто описыва-

203

.

В 2014‑2015 гг. была проведена еще бо-

ют как «зачистку политического поля».

лее жесткая кампания по борьбе с религиозным экстремизмом, которая,

4.3. Проблема религиозного

по мнению критиков, характеризова-

экстремизма.

лась рядом злоупотреблений. В част-

Следует отметить, что жесткие меры

ности, представители правительства

правительства, несмотря на много-

(к сожалению, не всегда компетент-

численные обвинения в «перегибах»,

ные в вопросах религии) присутство-

имеют определенные основания. Од-

вали на проповедях в мечетях и там,

новременно наблюдается ускорение

где проповеди были сочтены излишне

радикализации общества, в частности,

радикальными, мечети закрывались

затронувшее и правоохранительные

(чаще всего помещения передаются

органы. Так, наиболее резонансным

различным культурным центрам). Все-

фактом в 2015 г. было дезертирство

го, по некоторым данным, были закры-

и уход в «Исламское государство»

ты порядка 2000 мечетей. Только в рай-

в Сирии и Ираке полковника ОМОН

оне Абдурахмани Джоми (Хатлонской

Гулмурода Халимова. Позднее он воз-

области на юге Таджикистана), было

главил военное крыло ИГ, где актив-

закрыто 50 мечетей

. Во всех город-

но применял свои знания в сфере

ских центрах жесткие меры предпри-

партизанской и контрпартизанской

нимались по обеспечению антирелиги-

войны

озного дресс-кода: административной

казывает, в частности, лингвистиче-

кодификации подверглась одежда, на-

ский анализ заявлений в Интерне-

пример, ношение женщинами плат-

те таджикских боевиков, воюющих

ков, ношение бород мужчинами и т.п.

в Сирии и Ираке) среди них большую

Осенью 2015 г. даже началась кампания

роль играют традиционно малоре-

по борьбе с женщинами‑проповедни-

лигиозные выходцы из Кулябско-

цами, так как их деятельность также

го региона. Это чрезвычайно важное

была сочтена способствующей рас-

обстоятельство, демонстрирующее

пространению экстремизма. Опреде-

тенденцию к дестабилизации даже

203

204

204

Памир возвращается к миру, но в Таджикистане опасаются раскола страны
// ria.ru, 31 июля 2012 г. URL: http://ria.ru/
analytics/20120731/713687993.html
В Таджикистане закрытые мечети превращают
в дома культуры // Центральноазиатский портал, 22 апреля 2017 г. URL: http://www.ca-portal.
ru/article:18386
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205

. В настоящее время (как по-

Одновременно
наблюдается
ускорение
радикализации
общества,
в частности,
затронувшее и
правоохранительные
органы

В 2017 г., по некоторым данным, он вернулся
в Афганистан на границу Таджикистана, чтобы
осуществить свое обещание свергнуть режим
в Душанбе и установить исламское государство.
Опасные соседи. Суждено ли России встретиться
с ИГИЛ в Афганистане // Republic, 20 марта 2017 г.
URL: https://republic.ru/posts/80906?code=23215fb
37959fb2df58bb92581e9562c
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Запрет ПИВТ
сопровождается
сближением
Таджикистана
с Саудовской
Аравией и Катаром,
а также конфликтом
с Турцией и особенно
с Ираном
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в Кулябе, где существующая власть

ние которого позволило закончить

традиционно имела основную опору.

гражданскую войну в Таджикистане.

Именно с кулябцами исторически

Более того, большинство специали-

был связан победивший в гражданской

стов, в том числе в России, полага-

войне Народный фронт. Представи-

ют, что вытеснение ПИВТ из структур

телем Куляба является и президент

власти может способствовать даль-

Э. Рахмон. Отчасти потеря региона

нейшей дестабилизации ситуации.

связана с тем, что ресурсов в стране

ПИВТ по своей идеологии относит-

уже давно не хватает на поддержа-

ся к умеренному исламу, ее основ-

ние лояльности всего так называемого

ные крылья связаны не с ИГ, а с Ира-

«кулябского клана», и состав правя-

ном и Турцией, поэтому власти явно

щего клана постепенно сокращается

перегибают в борьбе с религиозным

до собственной семьи Э. Рахмона.

радикализмом

. Более того, запрет

При этом в Афганистане среди

ПИВТ сопровождается сближением

боев иков из Таджикистана осно-

Таджикистана с Саудовской Аравией

ву по-прежнему составляют выходы

и Катаром, а также конфликтом с Тур-

с востока страны (Раштского региона):

цией и особенно с Ираном.

именно они составляли одну из основ-

Идеология ПИВТ связана с традици-

ных опор Объединенной таджикской

ями местного, таджикского ислама.

оппозиции во время гражданской вой

В этом плане партия противостояла ре-

ны. Следует отметить, что и в другом

лигиозному универсализму ваххабиз-

традиционном очаге антиправительст

ма и салафизма, которые в настоящее

венных настроений, на Памире (осо-

время находят свое наиболее зловещее

бенно в Хороге), есть определенный

выражение в пропаганде в Таджики-

потенциал нестабильности.

стане идеологии ИГ. Поэтому запрет

В ответ правительство начало еще бо-

ПИВТ может является своего рода за-

лее жесткую кампанию по борьбе с вли-

крытием предохранительного клапана,

янием в стране радикального исламиз-

который препятствовал дальнейшей

ма в целом и «Исламского государства»,

религиозной радикализации таджик-

в частности. При этом основной удар

ского общества. Правда, при этом надо

пришелся на оппозиционную Партию

отметить, что и аргументация прави-

исламского возрождения Таджикистана

тельства о том, что радикальная часть

(ПИВТ)

. В стране давно шло вытес-

ПИВТ, недовольная сотрудничеством

нение ПИВТ и других оппозиционных

организации с правительством, скло-

партий из всех структур власти.

няется к религиозному экстремизму,

206

Многие эксперты считают, что

60

207

также имеет основания.

правительство нарушает принципы

В любом случае, дорога к легальной

Московского соглашения, подписа-

деятельности ПИВТ оказалась закрыта

206

207

Критики полагают, что это произошло в силу логики «клановой политики» (борьба за ресурсы,
связанные с доступом к власти).

Казанцев А.А. Проблема роста исламского радикализма в странах Центральной Азии // Международная аналитика. 2016. № 3 (17). С. 101.
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самой логикой событий летом-осенью

социальная база у партии сохранилась.

2015 г. 28 августа 2015 г. Министерство

Кроме того, за ПИВТ традиционно го-

юстиции Таджикистана потребовало

лосовали многие трудовые мигранты,

от руководства ПИВТ прекратить не-

работавшие в России, а эти люди воз-

законную деятельность, а 31 августа

вращаются домой из-за кризиса. Те-

и вовсе запретило эту партию. ПИВТ

перь эта социальная база может стать

обвиняется в связях с ИГ, пропаганде

объектом пропаганды представите-

экстремистских идей и дестабилиза-

лей самых радикальных направлений

ции общественно-политической си-

ислама, включая ИГ.

туации в республике

208

.

Среди факторов, способствующих

Исламизации
таджикского
населения,

В дальнейшем процесс запрета пар-

исламизации таджикского населе-

тии был также связан с произошедшим

ния, часто называют низкий авторитет

осенью 2015 г. военным мятежом, кото-

официально признанных религиозных

рый возглавил заместитель министра

деятелей в современном таджикском

обороны генерал-майор Абдухалим

обществе, отсутствие в стране системы

Назарзода, связанный с ПИВТ. Правда,

получения качественного и всесто-

сама ПИВТ утверждает, что ее структу-

роннего религиозного образования.

ры к мятежу причастны не были. После

Не стоит забывать и о социальной на-

подавления мятежа в сентябре-октяб

пряженности, бедности общества и вы-

ре 2015 г. прошли массовые аресты

сокой коррупции в органах власти, что

лидеров ПИВТ, а от рядовых членов

также подталкивает граждан все чаще

ПИВТ потребовали добровольно отка-

обращаться к религии как к источнику

заться от членства в партии. При этом,

правды и справедливости .

деятелей в

ваемая в том числе в выступлениях

4.4. Вербовка

представителей Центра стратегиче-

Новое поколение исламистов Таджи-

современном

ских исследований при президенте

кистана, относящееся к салафитам,

Таджикистана, до 30% жителей Таджи

«ваххабитам» и близкое по идеоло-

кистана не верят в обвинения, выдви-

гии к ИГ, отрицает понятие «нация»

гаемые против ПИВТ (тогда как две

и национальные традиции. Интенсив-

трети, по тем же данным, поддержива-

ное влияние салафитов на сознание

ют официальную позицию)

. Сам факт

молодого поколения привело к тому,

того, что запрет ПИВТ вызвал сомне-

что часть молодежи уже не приемлет

ния примерно у трети жителей стра-

исторические национальные празд-

ны, говорит о том, что определенная

ники, типа Навруз. Эта часть таджик-

210

как показывает информация, озвучи-

209

ского населения требует соблюдать
208

209

Запрещая ПИВТ, руководство Таджикистана
перестраховывается // Российский миротворец,
31 августа, 2015 г. URL: http://www.peacekeeper.
ru/ru/?module=news&action=view&id=27290
Казанцев А.А. Проблема роста исламского радикализма в странах Центральной Азии // Международная аналитика. 2016. № 3 (17). С. 101.

только общеисламские праздники.
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Ибодов П. Таджикистан превращается
в исламистское государство // ЦентрАзия,
13 марта 2015 г.
URL: http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1426227060

способствуют
низкий авторитет
официально
признанных
религиозных

таджикском
обществе и
отсутствие в стране
системы получения
качественного
и всестороннего
религиозного
образования

61



Совместными
усилиями
российских
и таджикских
силовых структур
выявляются
работающие в России
вербовщики

Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве

Низкий обществ енный авторитет

По данным Генеральной прокурату-

официального духовенства привел

ры Республики Таджикистан, в сос

к появлению неофициальных рели-

таве ИГ находятся 1094 таджикских

гиозных лидеров из числа представи-

граждан, большинство из которых

телей молодежи, получившей обра-

являются приверженцами салафиз-

зование в духовных центрах арабских

ма. Из них 400 граждан из Хатлон-

стран и Пакистана. Они отличаются

ской области, 272 из Согдийской

повышенным фанатизмом и весьма

области, 254 из районов республи-

успешно вовлекают в свои ряды мо-

канского подчинения, 139 из города

лодых сторонников . Именно эти

Душанбе и 26 из Горно‑Бадахшан-

люди объективно составляют соци-

ской автономной области Республи-

альную базу для возможного проник-

ки Таджикистан. 85% из них являют-

новения в Таджикистан ИГ.

ся трудовыми мигрантами и попали

211

Анализ информационного поля Ре-

в поле зрения вербовщиков ИГ, нахо-

спублики Таджикистан свидетель-

дясь в России. На настоящий момент

ствует о возрастающем масштабе

из Сирии вернулись 60 граждан Тад-

использования Интернета в целях рас-

жикистана. Официально подтвержде-

пространения экстремистских и тер-

на гибель 300 таджикских граждан .

рористических идей и призывов. Со-

Однако по экспертным оценкам, чис-

ответственно, большинство граждан

ло таджиков в Сирии и Ираке доходит

страны попали в поле зрения вер-

до 2 тыс. человек . К этой цифре надо

бовщиков ИГ именно через Интер-

прибавить граждан Таджикистана, на-

нет. В Таджикистане насчитывается

ходящихся в Афганистане и Пакистане,

около 3 млн пользователей Интер-

которых, по оценкам, не меньше.

213

214

нета, из которых, по данным близких

Основные факторы, стимулирую-

к властям экспертов, свыше 80% воль-

щие попадание трудовых мигрантов

но или невольно посредством соци-

в поле зрения вербовщиков ИГ в Рос-

альных сетей получают доступ к мате-

сийской Федерации, — ведение актив-

риалам экстремистского характера .

ной пропагандистской и вербовочной

212

деятельности среди трудовых мигран211

212
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в клерикальных центрах Ирана, Пакистана
и Египта // Сайт общероссийского трудового
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URL: http://tajmigrant.com/category/narod
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социально-экономические пробле-

ИГ под следствием находятся 22 граж-

мы и проявление по отношению к ним

данина республики (четырнадцать в Ну-

коррупции и ксенофобии. Ко всем этим

реке и восемь в Шаартузе, Душанбе).

факторам следует отнести также и эко-

Преступники вывесили по шесть флагов

номический кризис в России. В этих

в Нуреке и Шаартузе. В ходе предвари-

условиях трудовому мигранту очень

тельного следствия установлено, что

трудно найти работу, обеспечиваю-

они получали задание через Интернет

щую соответствующий уровень жизни.

из-за рубежа.

Совместными усилиями россий-

На территории республики отме

ских и таджикских силовых структур

чается деятельность эмиссаров ИГ

выявляются работающие в России вер-

и из числа иностранных граждан. Так,

бовщики. Например, в марте 2016 г.

в начале мая 2015 г. сотрудниками

правоохранительные органы России за-

спецслужб Таджикистана по подозре

держали и экстрадировали в Респу-

нию в вербовке молодых людей в Си-

блику Таджикистан Одинамахмадова

рию задержан 50-летний гражданин

Хусейна по прозвищу Кори Хусейн.

Турции Мехди Якуш, формально при-

Эмиссары ИГ уделяют внимание вер-

ехавший в качестве туриста.

бовке не только трудовых мигрантов,
но и остающихся в республике людей.

4.5. Террористическая деятельность

Например, в начале 2016 г. силовые

Теракты, в том числе инспириро-

органы страны задержали жителей

ванные зарубежными организаци-

кишл ака Хаёти нав Джаббор Расу-

ями, совершаются в самом Таджи-

ловского района Согдийской области

кистане. Например, в ноябре 2014 г.

граждан А. Ахмадова и А. Сатторова,

в Таджикистане были задержаны

ранее завербованных в ИГ на терри-

20 террористов, которые готовили

тории России.

диверсионные акты на севере стра-

В начале июня 2016 г. за попытку соз-

ны. Все преступники были членами

дания нелегальных группировок са-

группировки «Исламское движение

лафитов и ИГ на территории города

Узбекистана» . При обыске у задер-

Куляба к длительным срокам заклю-

жанных обнаружили так называемые

чения осуждены ранее задержанные

пояса шахида, взрывчатку, детона-

граждане республики Ашуров Тохир,

торы и экстремистскую литературу.

имам — хатиб мечети Хилоли Ахмар

Как сообщил глава МВД республики

и Сайбурхон Умарзода, эмиссар ИГ

генерал-лейтенант милиции Рама-

в Республике Таджикистан. Оба пу-

зан Рахимзода, преступники прошли

тем использования пропагандистских

подготовку в спецлагерях в одном

интернет-материалов ИГ занимались

из зарубежных государств (Афгани-

215

вербовочной работой в Кулябе и его
окрестностях.
Идет вербовка и через Интернет.
По подозрению в вывешивании флага

215

В Таджикистане задержаны 20 террористов,
готовивших диверсионные акты на севере
страны // amic, 15 ноября 2014 г.
URL: http://mir24.tv/news/incidentes/11608068
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Судя по данным
таджикских
силовиков, в стране
разворачивается тот
же процесс, что и в
других постсоветских
странах: идет
активная вербовка
в террористические
структуры в тюрьмах
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стане) и планировали взорвать ряд

Приведем только один пример. В де-

стратегически важных промышлен-

кабре 2015 г. Верховным судом Респуб

ных объектов в Таджикистане.

лики Таджикистан за участие в боевых

Чуть ранее, 12 ноября 2014 г., право

действиях в Ираке по статье 401 Уго-

охранительные органы республики

ловного Кодекса республики (наемни-

обезвредили группу экстремистов

чество) на 14 лет был осужден житель

из 12 человек. Все ее участники были

Согдийской области Каюмов Мирзо.

членами террористической группи-

В тюрьме ему удалось создать ячей-

ровки «Джамоати Ансаруллох» и вер-

ку ИГ.

бовали сограждан для участия в джихаде в Сирии.

4.6. Потенциал развития

Находящиеся в России вербовщики
ИГ также планируют террористические

экстремизма

акты в Таджикистане. Например, в на-

В Таджикистане наиболее напря-

чале мая 2016 г. правоохранительные

женная ситуация в плане угрозы

органы республики во взаимодействии

религиозного экстремизма и тер-

с МВД Российской Федерации предот-

роризма в Центральной Азии. Собы-

вратили террористический акт членов

тия конца августа-начала сентября

группы ИГ в городе Душанбе. Руково-

2015 года это только подтверждают.

дителем группы был 22-летний жи-

Первопричиной этого является на-

тель кишлака Навбахор Кабадианского

растание исламского радикализма,

района Менгликулов Достон Хасан-

который начал переходить в фазу

боевич, который был задержан 6 мая

партизанско-террористических дей-

2016 г. в международном аэропорту

ствий (мятеж в армии, ранее имев-

Душанбе вместе с тремя сообщника-

шие место вооруженные столкнове-

ми. Группа планировала провести се-

ния в ряде регионов страны и т.п.).

рию терактов под условным названием

Особую опасность отмеченные тен-

«Красная свадьба» во время празд-

денции представляют ввиду сосед-

ника Дня Победы в городе Душанбе.

ства Таджикистана с нестабильным

В частности, террористы намеревались

Афганистаном, где примерно на 60%

подорвать 10 милицейских отделов

приграничных территорий идут бои

в Душанбе, Кулябе, Файзабаде и Гарме.

правительственных сил с талибами

Судя по данным таджикских силови-

и другими радикальными исламист-

ков, в стране разворачивается тот же

скими группировками. При этом гра-

процесс, что и в других постсоветских

ница практически не охраняется,

странах: идет активная вербовка в тер-

контроль над ней во многих местах

рористические структуры в тюрьмах .

слаб (в том числе в плане наркотра-

216

216
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Ш. Собири Таджикские тюрьмы — рассадник
экстремизма // Сайт Оппозиционного Народного Движения «Единый Таджикистан», 26 марта
2017 г. URL: https://www.e-tadjikistan.org/analitika/
tadzhikskie-tyurmy-rassadnik-ekstremizma.html

фика). Силы, осуществляющие прикрытие пограничников, малы, особенно после перевода Кулябского полка
российской 201 базы в Душанбе.
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В этой связи любое серьезное втор-

5. Туркменистан

жение в Таджикистан из Афганиста-

5.1. Общая характеристика

на может привести к непоправимым

Туркменистан относится к числу госу-

внутриполитическим последствиям,

дарств Центральной Азии, где проис-

что требует постоянного проведения

ходит быстрое обострение проблемы

на границе учений сил ОДКБ.

религиозного экстремизма. Следует
отметить, что в силу закрытого характера этой страны какая-либо достоверная информация о внутритуркменской ситуации у экспертного
сообщества отсутствует. Исследователям проблематики террористической и экстремистской активности
в Туркменистане приходится иметь
дело с разного рода слухами, передаваемыми местными информантами,
и неофициальными СМИ, базирующимися за рубежом.
Существенно, что Туркменистан, как
и принадлежащие к номадической
культуре Казахстан и Кыргызстан, относится к тюркскому кочевому ареалу
распространения ислама, для которого

Кочевые традиции
обеспечили
стабильность
в религиозной сфере
на определенный
период, наступивший
после распада
СССР

свойственна неортодоксальность, достаточно широкая свобода в соблюдении догматов религии, четкое разделение общественной жизни на светскую
и религиозную сферы и невмешательство религии в политику. Это обеспечило, в отличие от стран исламской
оседлой традиции (Узбекистан, Таджи
кистан), стабильность в религиозной
сфере на определенный период, наступивший после распада СССР.
5.2. Политика государства
в сфере религии

Формально после обретения Турк
менистаном независимости первый президент страны Сапармурат
Ниязов-Туркменбаши взял за обра-
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До последнего
времени эмиссары,
направлявшиеся
в Туркменистан,
терпели фиаско,
поскольку население
вяло отзывалось
на их пропаганду,
а нелегально
ввозимая литература
оказывалась
невостребованной
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зец турецкий кемалистский вариант

и ментальность народа не приемлют

г осударственного устройства, со-

религиозного фундаментализма

храняющий светский характер вла-

До последнего времени практически

сти. Тем не менее при этом С. Ния-

все эмиссары, направлявшиеся в Турк

зов совершил хадж и содействовал

менистан экстремистской религиоз-

строительству новых мечетей. Затем

ной организацией «Хизб ат-Тахрир»,

постепенно стало усиливаться вме-

потерпели фиаско, поскольку насе-

шательство государства в религию.

ление крайне вяло отзывалось на их

Его проявлением было активное вне-

пропаганду, а нелегально ввозимая

дрение культа президента как проро-

литература зачастую оказывалась

ка и культа его книги «Рухнамы» как

невостребованной .

217

218

священной книги туркмен. «Рухнаму»

Однако неблагополучие в религиоз-

даже требовали выставлять в мечетях

ной сфере постепенно накапливалось.

наряду с Кораном, а противившихся
этому имамов репрессировали.

5.3. Экстремизм

Очевидно, что подобные действия

Примером связи между ростом ре-

отвечают критериям поведения ти-

лигиозности и вербовкой в терро-

рана-фирауна (фараона) в рамках

ристические структуры может слу-

фундаменталистско-исламистской

жить разгромленная туркменскими

пропаганды. Последняя обычно под-

спецслужбами молодежная группа

черкивает, что верующие имеют право

из Туркменбада . Этот же случай де-

на восстание против властей в том слу-

монстрирует и то, что радикализации

чае, если свобода исповедания ислама

религиозной молодежи способствует

ограничена, а религия подвергается

жесткая политика туркменских спец-

искажениям из-за действий властей.

служб. При этом информация о турк

При втором президенте Г. Бердыму-

менбадаской группе просочилась

хамедове провокационная практика

в оппозиционные СМИ, выходящие

времен «рухнамизации» прекратилась,

за рубежом, а ряд источников в Турк

тем не менее определенные пробле-

менистане упоминает еще несколько

мы в отношениях между государством

подобных случаев, точная информа-

и религией уже были заложены пред-

ция о которых в СМИ не попала.

219

шествующим президентом.
До недавнего времени Туркменистану удавалось избежать появления

217

Р. Бобохонов Ислам в постсоветской
Туркмении // ЦентрАзия, 26 февраля 2014 г.
URL: http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1393364520

218

М. Бабаев. Ислам в Туркменистане // Gundogar
news, 5 июля 2013 г. URL: http://gundogar-news.
com/index.php?category_id=4&news_id=272

219

«Они вряд ли увидят свободу». Новое в деле
осужденных верующих из Туркменабада //
Альтернативные Новости Туркменистана,
10 января 2017 г. URL: https://habartm.org/
archives/6290

на своей территории ваххабитских
группировок и их агентов влияния.
Это достигалось благодаря жесткому контролю со стороны властей
и спецслужб, но также и вследствие
того, что вследствие кочевой традиции туркменская религиозная среда
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Другим примером могут служить со-

годаря событиям 13 сентября 2008 г.,

бытия февраля 2015 г. в небольшом

когда в Ашхабаде произошло серьез

городе Теджене, в 200 км к востоку

ное вооруженное столкновение

от столицы. Там сотрудники мини-

представителей исламских радика-

стерства национальной безопасности

лов со спецслужбами и армией

Туркменистана провели операцию,

Последние понесли в этом столкно-

в результате которой были задержа-

вении серьезные потери. Об этом

ны десять человек. При обыске у них

свидетельствует выступление пре-

изъяли большое количество религиоз-

зидента Гурбангулы Бердымухаме-

ной литературы, оружие и боеприпа-

дова 15 сентября 2008 г. на заседании

сы. По данным следствия, исламисты

Государственного совета безопасно-

были связаны с афганскими боевика-

сти Туркменистана, в котором он го-

ми и планировали теракты в Ашхабаде

ворил о потерях среди оперативных

и самом Теджене

220

222

.

. Город Теджен уже

сотрудников и ошибках, допущенных

долгое время считается неофициаль-

в ходе операции по ликвидации боль-

ной столицей туркменского ислама.

шой группы преступников

223

.

Именно отсюда был родом извест-

Характерно, что столкновения 2008 г.

ный религиозный деятель Ходжа

были связаны с серией терактов

ахмет Оразклычев — переводчик Ко-

в Туркменистане, про которые власти

рана на туркменский язык. В 1990-е гг.

публично не высказывались, в связи

он выступал с резкой критикой Сапар-

с чем информация об этих терактах

мурата Ниязова, обвиняя президен-

очень противоречивая. В частности,

та в извращении ислама в ходе «рух-

ходили слухи о терактах на бензоко-

намизации» и попытках присвоения

лонке в Геок-Тепе и в турецком тор-

себе статуса нового пророка. За это

говом центре «Йимпаш» в Ашхабаде.

Х. Оразклычев подвергся сначала тю-

Не менее интересны утверждения

ремному заключению, а затем ссылке

представителей властей о том, что не-

в родной город .

которые представители разгромлен-

221

Город Теджен
уже долгое
время считается
неофициальной
столицей
туркменского
ислама

ной в 2008 г. группировки проходили
5.4. Террористические акты

военную и идеологическую подготовку

Некоторые экстремистско-террорис

в северо-западном Афганистане.

тические группы, базирующиеся на

Можно предположить, что в Туркме-

территории Туркменистана, хорошо

нистане (в силу наличия схожих усло-

вооружены. Это стало известно бла-

вий) разворачивается примерно тот же
процесс исламской радикализации

220

221

Ситуация на туркменко-афганской границе
накаляется // EurAsia Daily, 7 июял 12015 г. URL:
http://eadaily.com/news/2015/07/07/situaciya-naturkmensko-afganskoy-granice-nakalyaetsya
Кожемякин С. В Туркмении продолжается
борьба с исламистским подпольем // Правда,
10 июля 2015 г. URL: http://kprf.ru/international/
ussr/144585.html

криминальных кругов, который лучше
222

Сотрудники МВД понесли потери во время
беспорядков в районе «Хитровки» // Gundogar,
13 сентября 2008 г. URL: www.gundogar.org

223

Заседание Государственного Совета безопасности Туркменистана // Нейтральный Туркменистан, 16 сентября 2008 г.
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Официально власти
не подтверждают
наличие
туркменских
граждан среди
боевиков ИГ и других
джихадистских
группировок на
Ближнем Востоке
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известен на примере Кыргызстана,

о транзите наркотиков через границу

Казахстана и российского Северного

между талибами и представителями

Кавказа. Доказательства в пользу этой

туркменских властей обеспечивали

версии в случае Туркменистана из-за

стабильность на приграничных терри-

информационной закрытости властей

ториях в период правления Туркмен-

могут быть только косвенными.

баши. Если обвинения оппозиции вер-

В частности, радикальная группи-

ны, то участие туркменских спецслужб

ровка, ликвидированная в Ашхабаде

в наркоторговле во времена Туркмен-

в 2008 г., была объявлена властями

баши может стать одной из причин

группой наркоторговцев

224

. Харак-

роста террористической угрозы. Ведь

терно, что речь шла о контрабанде

через границу вместе с наркотиками

афганских наркотиков, т.е. о наличии

могут проходить боевики, оружие и ис-

трансграничных связей

. В много-

ламистская литература, более того,

численных комментариях экспертов

наркоторговля может создавать на тер-

по поводу событий 2008 г. содержа-

ритории страны не контролируемые

лась также и версия о разборке меж-

властями анклавы.

225

ду различными группами внутри правительства и силовыми структурами,

5.5. Вербовка

покрывающими наркобизнес

Приведенные данные показывают

226

.

Здесь возникает еще одна возмож-

рост числа джихадистов и усиление

ная кризисная зона. Традиционно гра-

исламской религиозности среди мо-

ница Туркменистана и Афганистана

лодежи. По данным из Сирии и Ира-

была зоной контрабанды наркотиков,

ка, среди боевиков ИГ и других джи-

шедших через Туркменистан в обход

хадистских группировок достаточно

Ирана по западному или балканскому

много выходцев из Туркменистана .

маршруту. При этом оппозиционные

Эти люди готовы на решительные

сайты обвиняли ряд силовых структур

действия, как демонстрирует пример

Туркменистана в покровительстве этой

одного из подорвавших себя боеви-

торговле. Более того, среди экспертов

ков ИГ в Ираке — гражданина Туркме-

принята точка зрения, согласно кото-

нистана. В основном среди боевиков

рой неформальные договоренности

обучавшиеся за рубежом студенты,

227

трудовые или политические мигран224

225

226

68

В Ашхабаде проведена операция по
задержанию преступной группы //
turkmenistan.ru, 14 сентября 2008 г. URL: www.
turkmenistan.ru
В Туркменистане полностью обезврежена преступная группа наркоторговцев // turkmenistan.
ru, 21 сентября 2008 г. URL: www.turkmenistan.ru
Дубнов А. Спецоперация в день Рухнама // Время
новостей, 15 сентября 2008 г.; Панфилова В.
В Ашхабаде ликвидировали наркогруппировку
// Независимая газета, 15 сентября 2008 г.; Петухова Е. Наркоторговцы делят Ашхабад // Московский комсомолец, 17 сентября 2008 г.

ты из данной страны. Среди студентов, по данным представителей оппозиции, много людей, изучавших
исламскую теологию (последнее
связано с тем обстоятельством, что
227

Туркменских студентов призывают не верить
ИГИЛ // Альтернативные Новости Туркменистана, 16 августа 2016 г. URL: https://habartm.org/
archives/5500
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в стране сейчас невозможно полу-

ния в Туркменистане получается са-

чить теологическое образование, так

мый большой процент джихадистов

как власти закрыли существовавшие

на постсоветском пространстве. Прав-

ранее теологический лицей и тео-

да, следует учитывать проблему не-

логический факультет при Туркмен-

полноты статистики джихадистов как

ском госуниверситете). Официаль-

из Туркменистана, так и из других

но власти не подтверждают наличие

стран, что делает подобные расчеты

туркменских граждан среди боевиков

весьма гипотетическими.

ИГ и других джихадистских группи-

Известны и случаи вербовки турк

ровок на Ближнем Востоке, однако

мен террористическими структура-

в обществе и оппозиционной прес-

ми на постсоветском пространстве,

се ходят соответствующие слухи.

в частности, в России. Например,

Косвенно большое число студентов

уроженец Туркменистана Феруз На-

среди боев иков-джихадистов под-

заров входил в Москве в группировку,

тверждают проводимые представи-

созданную выходцем из Таджикистана

телями силовых структур совместно

Мурадом Магомедовым. Последний

с имамами мечетей разъяснительные

участвовал в боевых действиях против

беседы со студентами, обучающими-

российских силовых структур в Даге-

ся за рубежом и приехавшими домой

стане (в районе Дербента), а затем пе-

на каникулы

. В ходе бесед студен-

реехал в Москву. Ф. Назаров и М. Маго-

тов призывают не верить пропаганде

медов изготовили самодельные бомбы,

ИГ и не допускать нарушения турк

одну из которых для пробы взорвали

менских законов.

в лесу, вторую хотели взорвать в ма-

228

По данным за декабрь 2015 г. базирующейся в США «Суфан групп»

229

,

газине «Ашан» в Алтуфьево

Под влиянием растущей угрозы пра-

человек. С учетом соотношения насе-

масштабную борьбу с экстремистски-

ления Туркменистана к общему числу

ми организациями

жителей Центральной Азии 360 че-

слабым местом этой борьбы (в том

ловек на 2046 выходцев из данного

числе в плане организации эффектив-

региона составляет очень большой

ного трансграничного взаимодействия

процент джихадистов на душу на-

по линии спецслужб) является то, что

селения. Более того, при пересчете

наличие угрозы религиозного экстре-

данных «Суфан групп» по параметру

мизма и терроризма в стране публично

числа джихадистов на душу населе-

отрицается.

Foreign fighters. An Updated Assessment of
the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq.
(The Soufan group, 2015), http://soufangroup.
com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_
ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf

с радикализмом
одновременно
с силовыми
действиями
властей

оба террориста были задержаны ФСБ.
вительство Туркменистана развернуло

Там же.

усилия по борьбе

. Однако

ших в Сирию и Ирак, составляет 360

229

начало свои

230

число туркменских боевиков, выехав

228

Духовенство

231

. К сожалению,

230

Уроженцы Центральной Азии получили
сроки за подготовку взрыва «Ашана» // lenta.
ru, 25 декабря 2014 г. URL: https://lenta.ru/
news/2014/12/25/terror/
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Там же.
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Одновременно с силовыми действи-

должно быть заинтересовано в том,

ями властей духовенство начало свои

чтобы допустить исследователей

усилия по борьбе с радикализмом.

к реальной информации о ситуации

Так, 3 апреля 2015 г. имам в Ашхабаде

в сфере борьбы с терроризмом и ре-

выступил с проповедью, осуждающей

лигиозным экстремизмом. Отсутст

ИГ . Такие проповеди начали прохо-

вие достоверной информации может

дить и в других мечетях страны. Кроме

порождать слухи. Это могло бы быть

того, в Туркменистане разворачивается

важным шагом в налаживании меж-

кампания по расширению антиэкстре-

дународного сотрудничества в дан-

мистской информационно-просвети-

ной сфере и могло бы развеять опасе-

тельской деятельности в школах, вузах,

ния соседей (в том числе Казахстана)

на рабочих местах и в домах.

о потенциальных трансграничных

232

По мере
наблюдающейся
в последние годы

Одновременно с интенсификацией

угрозах из Туркменистана.

дестабилизации

вербовки террористическими груп-

Имеющиеся на настоящий момент

ситуации в Северном

пировками в Туркменистане наблю-

источники информации позволяют

дается резкий рост религиозности,

сделать следующие выводы. По мере

в том числе среди молодежи. Это

наблюдающейся в последние годы

видно, например, по числу посетите-

дестабилизации ситуации в Север-

лей мечетей в исламские праздники

ном Афганистане усиливается напря-

там, где в советское время мечетей

женность и на афганско-туркменской

не было (например, в столице стра-

границе.

Афганистане
усиливается
напряженность
и на афганскотуркменской границе

ны Ашхабаде). Возможно, что преоб-

Среди проживающих в Афганистане

ладавшие ранее традиционные мо-

возле границы с Туркменистаном турк

дели индифферентной к политике

мен много потомков басмачей, боров-

племенной религии, делавшей рели-

шихся еще против советской власти.

гиозную ситуацию в Туркменистане

Именно в туркменских Каракумах бас

столь стабильной, постепенно начи-

маческое движение против советской

нают исчезать.

власти под лозунгами радикального
ислама в свое время было наиболее

5.6. Потенциал развития угрозы

продолжительным. Там оно продер-

религиозного экстремизма

жалось до второй половины 1930-х гг.,

Приведенная выше информация ис-

а в ходе Второй мировой войны бежав-

ходит из оппозиционных источни-

шие в Афганистан басмачи даже уста-

ков. В силу их политической ангажи-

новили контакты с немецкой военной

рованности реальная ситуация может

разведкой, Абвером. В указанных райо

оказаться существенно лучше. Поэ-

нах Афганистана среди туркменских

тому правительство Туркменистана

племен традиционно была высока поддержка Талибана, однако в последние

232
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Туркменистан противостоит экстремистам
// stanradar.com, 28 апреля 2015 г.
URL: http://www.stanradar.com/news/full/16196turkmenistan-protivostoit-ekstremistam.html

год-два существенная часть этих турк
мен неожиданно перешла на сторону
ИГ. Этому способствовали активные

III. Центральная Азия

иностранные финансовые вливания,

неудовлетворительным, и способность

возможно, из Катара, направленные

туркменской обороны эффективно

на препятствование строительству

реагировать на новые угрозы пред-

газопровода ТАПИ. Следует, правда,

ставляется сомнительной . Это след-

отметить, что пока речь идет об «игре

ствие политики, проводившейся дол-

флагами», а не о чистом влиянии ИГ.

гие годы при Туркменбаши, и наглядно

То есть в обмен на финансирование

проявилось в условиях обострившейся

с Ближнего Востока определенные

ситуации на туркмено-афганской гра-

группы приграничных афганских турк

нице

мен поднимают флаги ИГ, не подчи-

по данным оппозиционных источни-

няясь напрямую приказам «халифа»

ков, было переброшено до 70% личного

или руководства территориального

состава туркменской армии.

подразделения ИГ — «Исламского
государства Хорасан».

234
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. В 2015 г. к афганской границе,

По данным оппозиционных СМИ,
в стране ощущается предвоенная, мо-

Ситуация на границе Туркменистана

билизационная атмосфера. Ужесточа-

довольно сильно обострилась в кон-

ются условия прохождения гражда-

це апреля 2015 г., когда в Афганистане

нами срочной военной службы. Из-за

талибы объявили о начале весеннего

напряженной обстановки на грани-

наступления на правительственные

це с Афганистаном призывной воз-

силы. В течение мая и июня регулярно

раст был увеличен до 30 лет (ранее он

поступали сообщения об ожесточен-

составлял 27 лет). Одновременно срок

ных боестолкновениях талибов с пра-

действительной военной службы для

вительственными войсками Афгани-

граждан с высшим образованием вырос

стана в граничащих с Туркменистаном

с 1 года до 2 лет. Для предотвращения

провинциях Герат и Бадгис. При этом

оттока лиц призывного возраста за гра-

отмечалось существенное превосход-

ницу миграционная и пограничная

ство сил талибов над войсками офи-

службы получили указание не выпус

циального Кабула. Интенсивные бои

кать их из страны. Каждому этрапско-

в этих провинциях в конце мая при-

му (районному) отделу Минобороны

вели к увеличению потока афганских

поручено в два раза увеличить число

беженцев в направлении границы

призывников и не допускать случаев

с Туркменистаном

предоставления отсрочки от призыва

233

.

Что касается обстановки в туркмен-

без объективных причин. Резервистам

ской армии, то несмотря на прово-

объявили о необходимости прохож-

димые туркменскими властями при

дения 40-дневных военных сборов

Бердымухамедове реформы, реальное
положение дел в этой сфере остается
233

Ситуация на туркменско-афганской границе
накаляется // EurAsia Daily, 7 июля 2015 г.
URL: http://eadaily.com/news/2015/07/07/situaciyana-turkmensko-afganskoy-granice-nakalyaetsya

Туркменистан,
поскольку
строительство
китайских
газопроводов через
его территорию
оформлено как займ,
а не инвестиция,
в настоящее
время столкнулся
с долговым кризисом
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.
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При этом туркменское правитель-

в условиях экономического кризиса

ство по соображениям, связанным

становится обострение межплеменных

с сохранением нейтралитета, офи-

отношений. Рост числа межплеменных

циально отрицает наличие угрозы

конфликтов связан в том числе с тем,

на афганской границе, и даже напра-

что президент Бердымухамедов, в от-

вило соответствующую ноту в адрес

личие от покойного Туркменбаши (ко-

Казахстана (после заявления Н. На-

торый вырос в детском доме и своих

зарбаева, озвучившего совместную

родственников-текинцев не любил),

с В. Путиным позицию о наличии

оказывает, по мнению представителей

определенных опасений за ситуацию

оппозиции, серьезное предпочтение

на туркменско-афганской границе).

своему племени ахальских теке. В ре-

Это создает серьезную угрозу для ор-

зультате в провинции растет возму-

ганизации международных усилий

щение среди представителей других

по помощи данной стране.

племен, не только традиционно враж-

Среди основных проблем, которые

дебных текинцам, как йомуды, но и всех

могут провоцировать нестабильность

других. Конфликт наблюдается даже

и рост экстремизма в стране, можно

между ахальскими теке и родственны-

указать экономический кризис и кри-

ми им марыйскими теке, бизнес кото-

зис задолженности. Туркменистан,

рых подвергается серьезным ограни-

поскольку строительство китайских

чениям (экономический кризис ведет

газопроводов через его территорию

к усилению фискального давления,

оформлено как займ, а не инвести-

а это можно сделать только за счет

ция, в настоящее время столкнулся

менее привилегированных племен).

с долговым кризисом. Одновременно

Это создает потенциальную угрозу
238

он страдает от падения цен на нефть

«ливийского сценария»

для Туркме-

на мировых рынках. Тяжелая эконо-

нистана. Например, возникает вопрос:

мическая ситуация непосредственно

будут ли представители «обиженных»

сказывается на жизни населения.

племен воевать на стороне официаль-

Туркмены, по мнению известно-

ных властей в случае вторжения даже

го эксперта из Института Востокове-

небольших групп боевиков из Афга-

дения РАН Ш. Кадырова, это «нация»

нистана? Роль внешнего фактора для

племен , поэтому важным фактором

Туркменистана могут сыграть события

роста экстремизма и нестабильности

в Северном Афганистане и на Ближ-

237

нем Востоке.
237
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В Ливии распад режима М. Каддафи был связан
с ролью традиционно враждебных его клану
племен, усилившихся благодаря полученной
извне помощи.

IV. Финансирование
террористической активности
на постсоветском пространстве

Серьезных академических исследова-

Ситуация в странах Центральной

ний по финансированию террористи-

Азии значительно более изучена,

ческой и экстремистской деятельности

поэтому известные по этому реги-

на территории России нет, поэтому

ону данные можно с известной до-

исследователям приходится ориен-

лей вероятности экстраполировать

тироваться исключительно на данные,

и на другие регионы постсоветского

обнародованные российскими спец-

пространства.

службами. По данным НАК РФ, основ-

Первый по значимости источник до-

ными источниками финансирования

ходов экстремистов — прямое финан-

террористических структур в России

сирование со стороны радикальных

в 2016 г. были международные терро-

исламских фондов в странах Ближне-

ристические организации

239

. Однако

го Востока, в том числе через различ-

расследование дел о финансировании

ные схемы, связанные с фиктивными

терроризма относительно достаточно

экспортно-импортными операция-

большого числа российских граждан

ми. Указанные фонды зачастую связа-

говорит о наличии и такого источника

ны со спецслужбами таких стран, как

доходов, как добровольные пожертво-

Саудовская Аравия и Катар. Переводы

вания. В силу наличия связки терро-

денег осуществляются в том числе че-

ристической и преступной деятель-

рез филиалы различных ближневос

ности к этому надо прибавить доходы

точных организаций, расположенных

от криминальной деятельности (рэкет,

на территории таких стран Запада,

наркоторговля, и т.п.).

как Великобритания. Для переброс
ки ресурсов, кроме обычных банков-

239

Пресс-конференция Национального антитеррористического комитета в пресс-центре
МИД России // Сайт НАК, 29 января 2016 г.
URL: http://nac.gov.ru/press-konferencii-i-brifingi/
press-konferenciya-nacionalnogo.html

ских операций, широко используется «исламский банкинг» (хавала), что
невозможно отследить обычными
средствами банковского мониторинга.

Для переброски
ресурсов, кроме
обычных банковских
операций, широко
используется
«исламский
банкинг» (хавала),
что невозможно
отследить обычными
средствами
банковского
мониторинга
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Распространенной стала практика,

щихся с экономическими сложностя-

когда ближневосточные спонсоры че-

ми, например, Таджикистана. Деньги

рез свои фирмы прикрытия вместо

официально идут на строительство

денег выдают крупные партии товаров

мечетей и религиозно-просветитель-

для реализации. С формальной точ-

скую деятельность. В результате про-

ки зрения это выглядит как обычная

исходит салафизация официального

внешнеторговая сделка, однако при-

духовенства в таких странах, как Тад-

быль от нее идет на нужды развития

жикистан и Кыргызстан, их сближе-

религиозно-экстремистской инфра-

ние с радикальными организациями

структуры и радикализацию населе-

и группами внутри ислама (например,

ния. При этом отрабатываются очень

взаимодействие кыргызского муфтия

сложные коммерческие схемы, когда

и запрещенной в других постсоветских

исходным фондом из страны Персид-

странах организации «Таблиги Джама-

ского залива используются коммерче-

ат», активная антишиитская и анти

ские фирмы не только арабских стран,

иранская пропаганда со стороны офи-

но также Ирана и Турции

циального руководства таджикских

240

.

Внешнеторговые связи продолжают

мусульман, и т.п.).

вместо денег

оставаться важным сегментом пред-

Только в одном Кыргызстане с нача

выдают крупные

принимательской деятельности ис-

ла 1990-х гг. было построено более

ламских экстремистов стран Цент

2300 мечетей. По подсчетам экспер-

ральной Азии, в связи с чем в ходе

тов, более 90% этих мечетей сооруже-

заграничных поездок их лидеры уде-

ны при финансовой поддержке из-за

ляют большое внимание поддержанию

рубежа , что стоило порядка 500 млн

неформальных контактов со своими

долларов. Активно финансировалось

«коллегами по бизнесу» (а в действи-

из стран Ближнего Востока и строи

тельности, зарубежными спонсорами

тельство мечетей в других странах ре-

связанных с исламскими экстремиста-

гиона. Соборная мечеть Хазрет Сул-

ми бизнес-структур в постсоветских

тан в Астане, которая может вместить

странах) .

до 10 тысяч человек, — крупнейшая

партии товаров для
реализации

241

242

Зачастую Саудовская Аравия и Ка-

в Центральной Азии. Стоимость строи

тар осуществляют финансирование

тельства составляет 6 млн 840 тыс.

исламизации в Центральной Азии со-

долларов. Эти деньги выделил эмир

вершенно открыто, через механиз-

Катара

243

. В Таджикистане также была

мы культурной помощи. Это происходит с разрешения правительств

242

В Киргизии — бум строительства мечетей
// islam-roday, 14 марта 2016 г. URL: http://islamtoday.ru/novosti/2016/03/14/v-kirgizii-bumstroitelstva-mec…
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А. Джумашева. Самые известные мечети мира
и самые большие мечети стран СНГ // Вечерний
Бишкек, 28 ноября 2014 г.
URL: http://www.vb.kg/doc/293655_samye_
izvestnye_mecheti_mira_i_samye_bolshie_mecheti_
stran_sng.html

соответствующих стран, сталкиваю-
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Пикалов А. Финансовая пирамида терроризма
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построена «самая большая в регионе

сказывались относительно Узбеки-

мечеть». 70% финансирования обеспе

стана (предположительно, была связь

чил Катар

между Ферганским кланом и экстре-

244

.

Деятельность многих террористи-

мистской активностью в этом реги-

ческих организаций Центральной

оне) и Кыргызстана (известны связи

Азии тесно связана с международным

между людьми свергнутого в 2010 г.

наркобизнесом, в том числе с торгов-

президента Бакиева и криминаль-

лей афганскими опиатами на «север-

но-экстремистскими группировками

ном маршруте»: Афганистан — Цент

наркоторговцев в г. Оше; также извест-

ральная Азия (Таджикистан, Киргизия,

но о взаимодействии представите-

Казахстан) — Россия — Европа . С уче-

лей некоторых парламентских партий

том того, что Россия — самый боль-

Кыргызстана с криминально-экстре-

шой национальный рынок афганского

мистскими группировками на местах).

героина, террористические группи-

В Казахстане некоторые эксперты от-

ровки наносят российскому насе-

мечают помощь радикальным группам

лению дополнительный урон, унич-

со стороны бывшего губернатора двух

тожая нашу молодежь. Данный вид

западных областей и бывшего руково-

деятельности идеологически оправ-

дителя президентской администрации

дывается экстремистами как разно-

Алана Мусина (сын последнего сна-

видность джихада против «неверных».

чала был наркоманом, а потом стал

Попытки российских структур нала-

активным участником салафитского

дить эффективное взаимодействие

движения).

в борьбе с этим злом с американскими

Имеет место также финансирование

силовиками в Афганистане и с нацио-

местных террористических структур

нальным правительством Афганистана

со стороны легального бизнеса, осо-

не принесли серьезных результатов.

бенно в Центральной Азии. Некото-

В силу распространенности корруп-

рые эксперты отмечают, что с тече-

ции среди местных силовых структур

нием времени такая ситуация будет

и из-за различных геополитических

только усугубляться

соображений существуют серьезные

в Таджикистане официально нахо-

ограничения и для подобного сотруд-

дившиеся в собственности бегло-

ничества с целым рядом центрально-

го лидера ПИВТ Мухиддина Кабири

азиатских государств.

промышленные предприятия, строи-
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Саудовская
Аравия и Катар
осуществляют
финансирование
исламизации
в Центральной
Азии открыто,
через механизмы
культурной помощи

. Например,

В некоторых странах Центральной

тельные фирмы, торговые центры, ве-

Азии осуществляется финансирование

щевые рынки и другая недвижимость

экстремистских группировок в рам-

активно использовались для финанси-

ках борьбы между конкурирующими
кланами. Подобные подозрения вы244

Дворцы или заводы? // ASIA-Plus, 5 июня
2017 г.URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/
economic/20170605/dvortsi-ili-zavodi
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Пикалов А. Финансовая пирамида терроризма и исламского радикализма в Центральной
Азии // ЦентрАзия, 26 ноября 2015 г.
URL: http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1448518680
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рования разносторонней деятельности
исламистов

Деятельность многих
террористических
организаций
Центральной Азии
тесно связана
с международным
наркобизнесом
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Борьба с финансированием экстре
мистской и террористической деятель-

Практически во всех странах Цент

ности — одно из основных перспек-

ральной Азии исламистские группи-

тивных направлений международного

ровки частично контролируют база-

сотрудничества. Она требует нала-

ры и получают процент от легальной

живания широкого международно-

деятельности торговцев, в том числе

го взаимодействия и отказа от «двой-

за оказание «охранных» услуг. Эта тен-

ных стандартов» в сфере борьбы

денция в последние годы стала уси-

с терроризмом.

ливаться в Казахстане и Кыргызстане
за счет вытеснения исламистами традиционной преступности. В Казахстане
также зафиксировано финансирование
экстремистов через механизмы хищения нефти в западных регионах, в том
числе через взаимодействие со служащими нефтяных компаний.
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Там же.

Глоссарий

Акромия — исламистская организация, созданная в середине 1990-х гг. в Андижанской области
Узбекистана бывшим членом исламистской организации «Хизб ат-Тахрир» Акрамом Юлдашевым.
Организация несет ответственность за приведшее к массовым жертвам восстание в Андижане
в 2005 г.
Аль-Каида — международная террористическая
организация исламистско-суннитского толка.
Создана в 1988 г. при поддержке монархий Персидского залива и стран Запада для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Однако после
распада СССР организация направила острие
удара против США и их союзников в исламских
странах. Наряду с этим организация участвовала
и в целом ряде конфликтов на постсоветском пространстве (в гражданской войне в Таджикистане,
в армяно-азербайджанском конфликте, в войне
в Чечне, и т.п.). Организация ответственна
за серию масштабных терактов в России и других
постсоветских странах.
Амир — в некоторых мусульманских странах
Востока и Африки титул князя, правителя, руководителя, а также вообще лицо, носящее этот
титул.
Ансарулох — исламистская организация, созданная в 2005 г. в пакистанской провинции Вазиристан. В Центральной Азии известна как таджикская ветвь Аль-Каиды.
Ат-Такфир Валь-Хиджра — организация, образованная 1960-х гг. в Египте с целью создания
единого мусульманского государства на территории ряда стран путем использования силовых
методов, насильственного изменения конституционного строя, вооруженной борьбы с «неверными».

Байят — клятва верности руководителю ИГ.
Для организаций постсоветского пространства
означает фактическое превращение в филиал ИГ
(это имело место с частью «Имарата Кавказ»
и «Исламского движения Узбекистана).
Ваххабит — Ваххабиты — религиозно-политическая секта в суннитском исламе. Секта ваххабитов возникла в середине XVIII в. на основе учения
Мухаммада ал-Ваххаба, призывавшего к очищению
ислама от так называемых новшеств, воспринятых в средние века из суфизма: культа исламских
святых, культа пророка Мухаммеда, почитания
шейхов и др. Ал-Ваххаб развил до крайнего предела
принципы наиболее жесткого мазхаба — ханбалитского, предписывающего, в частности,
ношение женщинами паранджи и запрещающего
им посещение мечети и получение образования.
Помимо призывов к строгому соблюдению всех
норм шариата, ваххабиты выступали против
любых развлечений и роскоши; они также наста
ивали на введении социально-уравнительной
системы распределения в умме. Но, пожалуй,
главной отличительной чертой ваххабитов
можно назвать их агрессивный радикализм, даже
не столько по отношению к немусульманам, сколько по отношению к традиционным мусульманам.
Ваххабиты настаивают на том, что истинный
мусульманин должен постоянно вести джихад
(войну за веру) с «неверными» и с теми мусульманами, которые не разделяют воззрений ваххабитов.
Таковых ваххабиты называют «многобожниками»,
мерзкими в очах Аллаха более язычников. Радикальные трактовки ваххабизма, распространенные
на постсоветском пространстве (ряд экспертов
полагает, что их надо отличать от ваххабизма
как официальной идеологии Саудовской Аравии),
зачастую, оставляют традиционным мусульманам две альтернативы: стать ваххабитами либо
быть убитыми. С радикальными трактовками

ваххабизма на постсоветском пространстве
связаны также салафизм (см. ниже Салафизм)
и такфиризм (см. ниже Такфир)
Группа «Жамаат моджахедов Центральной
Азии» — Узбекско-казахстанская террористическая группировка, связанная с Аль-Каидой. Разгромлена спецслужбами Казахстана.
Джабхат ан-Нусра — отделение международной
исламистской террористической организации
«Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана.
Джей аль-Мухаджирин — араб. «Армия переселенцев и помощников». Первоначальное название
Катаиб аль-Мухаджирин. Группировка исламист
ских боевиков суннитского толка в Сирии, воюющих против армии правительства Башара Асада,
а также против шиитских боевиков из Ирана,
Ливана, Ирака, и т.п. Изначально состояла преимущественно из граждан стран бывшего стран
СССР. В организации преобладают россияне (чеченцы, дагестанцы, татары), выходцы из Центральной Азии, а также турки.
Джейшуллах — Армия Аллаха, азербайджанская
террористическая организация. Эта организация
ставит своей целью изменить государственный
строй Азербайджана и создать там исламское
государство. Разгромлена азербайджанскими
спецслужбами.
Джихад — от араб.— «усилие» — понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба
за веру. Понятие военного джихада (вооруженной борьбы за распространение ислама) стало
основным значением слова для не мусульман
и получило название «священная война». Многие
мусульманские авторы, особенно современные,
настаивают на более широкой интерпретации
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понятия, не обязательно подразумевающей
кровопролитие, и называют словосочетание
«священная война» неточным и неприемлемым переводом. У исламских радикалов понятие «джихад»
на практике стало синонимом террористической
деятельности против всех, кто не разделяет их
трактовки религии.
Жайшуль Махди — Кыргызский Джамаат «Армия
Махди». Был образован в 2007 г., но активно начал
действовать с 2010 г. Амиром джамаата был
гражданин Кыргызстана С. Исламов. Целями
организации объявлялось построение халифата на территории Кыргызстана и ряда других
государств Центральной Азии путем широкого
применения методов террора.
ИГ (ИГИЛ) — «Исламское государство», терро
ристическая организация в Сирии и Ираке, претендующая на восстановление халифата. Основной
идеологии организации является идея близкого
«конца света». На настоящий момент является
наиболее радикальной исламистской организацией, имеющей излишне радикальный характер даже
с точки зрения Аль-Каиды. Организация запрещена
в Российской Федерации.
Изги амал — религиозная организация в Казахстане, которая отрицает Сунну Пророка Мухаммеда как один из источников ислама, считая ее
«историческим материалом», и фактически нивелирует запреты на спиртное и прелюбодеяние,
по крайней мере в плане теории.
Имарат Кавказ — (Кавказский Эмират) — само
провозглашенное исламское сепаратистское
государственно-территориальное образование
на Северном Кавказе. Полное наименование:
Исламское государство Имарат Кавказ. Признано
террористической организацией в России и США.
В июне 2015 года боевики, входящие в структурные подразделения Имарата Кавказ (вилайаты
Дагестан, Нохчийчоь (Ичкерия), Галгайче (Ингушетия) и Кабарды, Балкарии и Карачая), присягнули
(принесли байят) лидеру запрещенной в России
судом террористической организации «Исламское
государство» Абу-Бакру аль-Багдади.
Исламское движение Узбекистана (ИДУ) —
исламистская организация, созданная в 1996 году
бывшими членами ряда запрещенных в Узбекистане политических партий и движений, включая
Адолат уюшмаси (Общество справедливости),
Исламская партия Возрождения, Исламская
партия Туркестана, Ислом Лашкарлари (Воины
Ислама) и др. Политическим руководителем
движения стал Тахир Юлдашев, руководителем
военного звена — Джума Ходжиев (Намангани).
4 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал
организацию террористической и запретил ее
деятельность на территории России. Деятель-
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ность ИДУ преследуется властями Узбекистана,
поэтому большинство руководителей и рядовых членов движения находится в эмиграции.
Штаб-квартира до начала контртеррористической операции в Афганистане располагалась
в г. Кандагаре (Афганистан). В настоящее время
располагается в Вазиристане, предположительно в городе Мир-Али. Организация пережила ряд
расколов, часть ее членов в настоящее время
присягнула на верность ИГ.
Муфтият или Муфтиат — самоуправляющаяся
централизованная религиозная организация,
объединяющая на добровольных началах мусульманские религиозные учреждения (культовые
и учебные заведения), а также жителей, проживающих на определенной территории, для совместного исповедания и распространения ислама.
Возглавляется муфтием. В советское время по
иерархическому образцу христианской церкви
была создана система территориальных муфтиятов, которая, не отвечая историческим традициям суннитского ислама, фактически перестала
существовать после распада СССР. В результате
появилось много новых муфтиятов.
Салафиты — Салафия (араб. «предки, предшест
венники») — направление в суннитском исламе,
объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама
выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины,
на праведных предков (араб. ас-саляф ас-салихун),
квалифицируя как ересь все позднейшие ново
введения в указанных сферах, начиная с методов
символико-аллегорической трактовки Корана
и заканчивая всевозможными новшествами, привнесенными в мусульманский мир его контактами
с Западом.
Суфии (Суфизм) — эзотерическое течение
в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений
классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют суфиями. В настоящее
время на постсоветском пространстве основной
мишенью пропаганды салафитов и ваххабитов
являются суфии.
Такфир — в исламе обвинение в неверии (куфре).
Вопросы внешних признаков перехода человека
из веры (иман) в неверие (куфр) является предметом спора между различными мусульманскими
течениями, и зачастую эти мнения полностью
противоречат друг другу. Такфириты на практике обвиняют других мусульман в неверии на основании того, что они не разделяют их трактовки
ислама. Обвинение в неверии является для ряда
группировок основанием для вынесения другим
мусульманам, принимающим более умеренные
трактовки религии, смертных приговоров.

Харакат Ахрар аш-Шам аль-Исламийя или
Бригада Ахрар аш-Шам, араб. «Исламское
движение свободных людей Шама» — союз
исламистских салафистских бригад, объединенных
для войны против армии правительства Башара
Асада, а также шиитских боевиков. Возглавляется
Хасаном Абудом, в бригаде есть много выходцев
из Центральной Азии.
Хизб ат-Тахрир — Хизб ат-Тахрир аль-Ислами
(араб. «Исламская партия освобождения») —
международная панисламистская политическая
партия, основанная в 1953 году в Восточном
Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Декларируемая цель организации — восстановление
справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нем
исламской системы. Организация выступает
за мирные средства борьбы и отрицает террор,
однако ее пропаганда может способствовать
радикализации мусульман. Поэтому Россия и страны Центральной Азии признали Хизб ат-Тахрир
аль-Ислами террористической организацией.

Приложение I.
Пирамида вербовки
кадров в религиозные
экстремистские организации *

* Представитель любой социальной группы в равной степени подвержен
вербовке в террористические организации. Инфографика ранжирует данные
социальные группы на основе экспертных оценок по степени вероятности
вербовки в экстремистские и террористические организации
** Тюрьмы, контролируемые религиозными экстремистами
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