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Введение
Проблема распространения экстремизма на сегодняшний момент тесно взаимообусловлена с вопросами национальной и международной безопасности, формирования гражданского общества
и политической культуры, демократизации и даже устойчивого
развития отдельных государств в лоне глобализации. Вот почему раскрытые в данном аналитическом докладе тезисы о профилактических мерах по борьбе с экстремизмом в России и странах
Центральной Азии в наивысшем значении востребованы и имеют
теоретико-практическую значимость.
Как отмечает известный учёный К. И. Поляков: «За годы независимого развития государства Центральной Азии столкнулись
и сталкиваются, хотя и в разной степени, с деятельностью исламских радикалов, для которых наиболее приемлемыми становятся
силовые методы борьбы, которые делают ставку на дестабилизацию обстановки и создание новых мусульманских режимов. Их
активность не превратила Центральную Азию в своего рода полигон противостояния между светскими и религиозными моделями, а приход к власти исламистов (по образцу «арабской весны»)
выглядит в настоящее время крайне маловероятным сценарием.
Тем не менее, возможность слияния социальных и окрашенных
в исламские тона протестных движений полностью исключить
нельзя с учетом развития социально-экономической ситуации
в наиболее бедных и уязвимых центральноазиатских странах.
При негативном сценарии исламские экстремисты могут значительно расширить базу своей поддержки» 1.
Если внутриполитический или внутриэкономический фактор
в ряде центральноазиатских республик служит определяющим
фактором в развитии экстремистских ячеек, то внешний аспект
подпитывает их и становится катализатором в обострении отношений.
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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Влияние зарубежных проповедников, распространение ими
соответствующей религиозной печатной или электронной продукции, интернациональные стажировки студентов и молодёжи
в странах с ортодоксальным религиозным мировоззрением, в конечном счёте, определяют информационную привлекательность
идеологии экстремизма для различных целевых групп.
Лица, заинтересовавшиеся идеологией экстремизма, как правило, не обладают достаточным жизненным опытом для определения смысла, высказанных проповедниками идей (молодёжь),
либо же находятся в наиболее уязвимом социально-экономическом
положении (безработные, обездоленные, маргиналы и т. д.).
Угроза распространения экстремизма характерна не только для
стран Центральной Азии. Отдельные субъекты Российской Федерации ещё в 90-е года столкнулись с проявлением экстремисткой
деятельности. И, хотя на сегодняшний момент очевидных очагов
экстремисткой активности в России нет, это ещё не говорит о том,
что мы обезопасили себя от воздействия подобных негативнодеструктивных течений.
Если говорить в целом, то весь постсоветский регион находится в зоне риска экстремисткой активности.
«Многие международные террористические организации стали использовать страны СНГ как своеобразное убежище, территорию, где за деньги можно заказать, приобрести и вывезти (доставить) в любую точку мира и практически в неограниченном
количестве все необходимые средства осуществления террористической деятельности. Это – оружие самых современных образцов, средства вооружения, связи и экипировки, документы прикрытия, создание и оборудование конспиративных мест укрытия,
схроны оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов
и иных средств совершения и обеспечения экстремистской деятельности» – пишет К. И. Поляков 2.
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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В своей работе «Профилактика экстремизма в России и странах
Центральной Азии: часть I» мы акцентируем внимание на проблеме экстремизма в России, Кыргызстане и Узбекистане. Вторая
часть исследования будет посвящена Казахстану, Таджикистану
и Туркменистану.
Мы исходим из того, что Россия и страны Центральной Азии
столкнулись со схожими проблемами активизации экстремистских организаций. И от их системного изложения, консолидации
общих усилий экспертов во многом зависит эффективность профилактики экстремизма.
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Глава I. Причины распространения экстремизма
в России и странах Центральной Азии
Исследование сущности экстремизма приводит к обобщённому
выводу, что в его природе уже изначально заложено естественное
противоречие или противостояние ценностей, интересов и идей.
В случае отсутствия возможностей или условий для реализации
своих интересов, один из наиболее активных субъектов противостояния способен прибегнуть к радикальным методам разрешения проблемы. При этом экстремизм становится не результатом
решения отдельной проблемы, а приобретает многофакторное
значение и наносит серьёзный урон основам общественной жизнедеятельности и цивилизационным отношениям.
Глобализационные процессы модифицируют экстремизм, который приобретает новые качественные характеристики: масштабность угрозы, сетевой принцип распространения информационного контента об экстремистской деятельности, размывание
традиционных ценностей и культурных барьеров и т. д. Не говоря
уже о том, что в контексте экономической глобализации происходит расширение социальной, финансовой и технической базы
экстремистов.
Сегодня необходимо признать, что Центральная Азия является территорией, в которой экстремистские тенденции
представляют собой серьёзную угрозу и проблему.
Как отмечает национальный лидер и Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев, проявления экстремизма и терроризма, так или иначе, затрагивали все республики региона в течение
всего периода их становления как независимых и суверенных государств 3.
По мнению Е. Н. Егорова: «Международный терроризм и религиозный экстремизм стали серьезной угрозой безопасности государств Центральной Азии. В регионе наблюдается все большая
исламизация населения, причем позиции традиционного ислама
 Назарбаев Н. А. Критическое десятилетие. – Алматы, 2003. С. 73.
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серьезно ослаблены. Существует угроза светской государственности, сложившейся во времена СССР. Исламизация населения
сопровождается глубоким социально-экономическим кризисом,
наблюдающимся практически во всех государствах Центральной
Азии» 4.
В этих непростых условиях центральноазиатские республики
ведут постоянную работу в сфере противодействия и профилактики экстремизма.
Потенциальная основа для возникновения и развития идеологии экстремизма в центральноазиатском регионе сформирована,
что обусловлено следующими факторами.
Во-первых, идеологический вакуум, возникший после распада
Советского Союза, способствовал укоренению на массовом и индивидуальном уровне экстремистских идей.
С данным утверждением, наверное, можно согласиться. Активизация экстремистской деятельности в Центральной Азии совпала с периодом распада СССР и возникновением на его бывшей территории суверенных стран.
После распада Советского Союза, «парада суверенитетов»,
официального закрепления идеологического плюрализма на территории Центральной Азии (и некоторых других государств СНГ)
усилился рост религиозного и этнического фактора.
При этом произошло сужение «гражданского поля», что нашло
своё воплощение не только в возрастании удельного социального веса новых идеологических течений, но и в усилении их роли
в современных политических процессах.
Идеологический вакуум стал умело заполняться религиозноориентированными и этно-направленными организациям, пытающимися разыграть «идентификационную карту» в своих интересах.
 Егоров Е. Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация … кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
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В итоге информационное поле стало заполняться экстремистским контентом, который, по сути, начал вытеснять традиционные ценности человека, оказавшегося вне пределов своей прежней советской идентификации.
В результате чего подтвердилась объективная закономерность
социально-психологических и гносеологических корней религиозности, этничности. Общество столкнулось с новым вызовами
современности (экономический дефолт, финансовые катаклизмы,
идеологический вакуум, безработица 90-х годов), что спровоцировало у людей ощущение незащищённости и страха 5.
Во-вторых, информационная глобализация сыграла не последнюю роль в распространении экстремистского контента в массы.
Информационный плюрализм и интернет-коммуникации стали магистралью в вопросах религиозности, этничности. Поэтому
неудивительно, что помимо позитивного контента, опирающегося
на традиционные ценности народов Центральной Азии, в общественное сознание начал проникать и экстремистский контент.
В-третьих, основную угрозу для центральноазиатских республик представляет исламистский экстремизм и фундаментализм.
За годы суверенного развития страны Центральной Азии сталкивались и сталкиваются с деятельностью исламистских экстремистов, предпринимающих попытки дестабилизировать обстановку в регионе и привести к власти религиозный режим.
И хотя Центральная Азия не превратилась в «поле сражений»
между светскими и религиозными режимами, а приход к власти
исламистских сил по типу «арабской весны» видится в настоящий момент маловероятным, определённые риски сохраняются.
Отдельно отметим, что под воздействием идей ваххабизма
(принесённых из стран Ближнего Востока) в центральноазиатских республиках стали формироваться «джамааты», не признающие светские режимы.
 Сулейманов А. Р. Региональная безопасность и национальная политика России // Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки СКАГС. 2015. №  3. С. 158–160.
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Деятельность ваххабитских общин и организаций в Центральной
Азии поддерживается финансовыми, информационно-техническими
и организационными средствами правящих элит некоторых государств, пытающихся укрепить свои позиции в регионе.
Таким образом, религиозно-ориентированный экстремизм
в Центральной Азии имеет особенности:
• геополитически-ситуативную, связанную с распадом СССР
и возникновением идентификационного кризиса (вакуума)
в обществе;
• глобализационно-контентную, способствующую массовому
распространению информации экстремистского толка;
• религиозно-субъективную, используемую отдельными зарубежными религиозными элитами для своих целей.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института
стран СНГ А. В. Грозин выделяет объективные и субъективные
причины появления экстремизма в Центральной Азии.
«К объективно существующим причинам роста исламистского экстремизма в Центральной Азии, безусловно, следует отнести комплекс
социально-экономических и внутриполитических проблем, а также
проблемы внешнего влияния на ситуацию в регионе. Не стоит забывать о том, что основной в последние полтора-два года проблемой,
влияющей на ситуацию в сфере безопасности ЦА, является воинствующий исламистский экстремизм, ситуация в Афганистане и перспективы расширения зоны нестабильности на постсоветскую Азию.
Основные военно-политические, экономические, дипломатические и иные шаги руководства стран региона диктуются,
в первую очередь, стремлением избежать дестабилизации своих политических режимов (не важно, по типу «арабской весны»
или «баткенских воин»). Отсюда и то внимание, с которым в ЦА
относятся к тематике т. н. «Исламского государства» (ИГ/ИГИЛ/
ДАИШ (запрещена на территории РФ))» 6 – пишет А. В. Грозин.
6

 Грозин А. В. Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие
причины появления // URL: https://www.turkishnews.com/ru/content/2017/08/16/
религиозный-экстремизм-в-центрально/ (дата обращения 25.07.18).
10

В действительности нынешняя ситуация в Афганистане не способствует урегулированию проблем с исламистскими экстремистами и радикалами.
Ещё в 2014 году спецпредставитель России по Афганистану
Замир Кабулов в интервью «Интерфаксу» сделал заявление о том,
что часть афганских талибов, как считают в Москве, перейдет под
знамена ДАИШ, которое неоднократно высказывало претензии
на контроль над территорией Афганистана и странами Центральной Азии.
В своём выступлении он отметил, что среди талибской молодежи именно ДАИШ воспринимается как наиболее радикальная,
а потому и предпочтительная сила, к которой они потянутся. В результате ситуация подтвердилась статистическими данными. Если
в 2014 году число боевиков ДАИШ на афганской территории оценивалось в 300–400 человек, то сейчас – не менее 7–8 тыс. человек7.
Таким образом, можно предположить, что для Центральной
Азии рост экстремистской деятельности связан с внешним силовым давлением.
По мнению А. В. Грозина: «Выходцев из стран СНГ, по часто
приводимым оценкам, на территории Афганистана и Пакистана около 4-х тысяч. Часть из них в 2013–2015 гг. передвигалась
на север, в провинцию Талукан (ближе к таджико-афганской границе). Есть подобные отряды в Кундузе и в афганском Бадахшане. Значительные группировки сосредоточены в Фарьябе, Бадгисе
и Джаузджане – вблизи Туркмении. Т.н. «Исламское государство»
(запрещена на территории РФ) уже превратилось в серьёзную
проблему для Центральной Азии. Этому способствует объединение сил выходцев из ЦА – боевиков в Афганистане, Пакистане,
Сирии и Ираке» 8.
 Грозин А. В. Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие
причины появления // URL: https://www.turkishnews.com/ru/content/2017/08/16/
религиозный-экстремизм-в-центрально/ (дата обращения 25.07.18).
8
 Грозин А. В. Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие
причины появления // URL: https://www.turkishnews.com/ru/content/2017/08/16/
религиозный-экстремизм-в-центрально/ (дата обращения 25.07.18).
7

11

Внешнее силовое давление связано:
• с внутриполитической нестабильностью на Ближнем и Среднем Востоке, в Афганистане, Пакистане, подготовкой на их
базе лагерей религиозных экстремистов и фундаменталистов;
• с геополитической конкуренцией крупных государств (США,
Китай, Индия) в Центральной Азии;
• с внутри-территориальными, этно-территориальными конфликтами в центральноазиатском регионе;
• с наркотрафиком и развитием иной транснациональной преступности, выступающими источниками финансирования
деятельности экстремистов.
Руководством центральноазиатских республик проблема исламистского экстремизма рассматривается как реальная угроза,
способная нанести серьёзный урон государственности в их странах. Тому имеются весомые причины, возводящие исламистский
экстремизм в ранг особенно опасных и деструктивных явлений
в регионе:
1. Сохраняется информационный эффект от преобразований
«арабской весны».
Эти события остаются на слуху в мировой общественности.
В результате мы наблюдаем за тенденцией, когда демократические
требования постепенно сменяются на возможность внедрения
религиозных экстремистов в политическую деятельность. Ныне
исключённые из политической жизни экстремисты (во многом
благодаря возможностям авторитарного режима) пытаются легализовать своё положение и включиться в политический процесс.
2. Соседство центральноазиатского региона с очагами конфликтности в Пакистане и Афганистане.
Усложнение процессов в Пакистане и Афганистане, нерешённость социально-экономических и политических проблем, приводят к тому, что в центральноазиатских республиках становится
сложнее противостоять идеологии исламистского экстремизма.
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При том, что экстремистские отряды пока ещё не способны
системно и массово повлиять на процессы в Центральной Азии,
а военные возможности стран СНГ располагают возможностями
для отражения атак экстремистов.
Но накал нарастает, тратиться больше ресурсов на обеспечение стабильности в Центральной Азии.
3. Накапливание в странах Центральной Азии нерешённых
внутренних проблем и противоречий.
К основным можно отнести: наркотрафик, клановость, низкий
уровень жизни, сокращение темпов экономического развития,
безработица и т. д.
Глубинность и нерешённость проблем способствует усилению
агитации со стороны исламистских экстремистов, пытающихся
решить их с помощью религиозно-ориентированных радикальных мер.
4. В начале 90-х годов в центральноазиатском регионе сложился прецедент, когда в Таджикистане к власти пришли
религиозно-ориентированные силы. Данный аспект имел серьёзные последствия и сохраняется в памяти.
Мы полагаем, что прямое воздействие исламистских экстремистов на Центральную Азию в форме т. н. «исламской революции» на сегодняшний момент видится маловероятным.
На фоне центральноазиатской повестки дня опасность представляет скорее поэтапное укоренение в социальных и политических институтах элементов, ориентированных и склонных
к радикальной исламистской деятельности, т. е. постепенное повышение социального значения в обществе религиозных экстремистов. И это может быть куда хуже, когда идеология экстремизма возводится в норму и даже правило поведения.
Деятельность исламистских экстремистов в центральноазиатских республиках имеет особенности.
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К наиболее крупным из них следует отнести 9:
• Исламское движение Узбекистана (ИДУ), лидерами которого
планируется отделение Ферганской долины от Узбекистана,
где они намерены создать независимое исламское государство.
• «Хизб ут-Тахрир», или Партия исламского освобождения,
действующая практически на всей территории Центральной
Азии, целью которой является образование на месте центральноазиатских государств исламского халифата;
• Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), целью которого является создание на территории СиньцзянУйгурского автономного района Китая, а также прилегающих
к нему районов Казахстана и Кыргызстана независимого государства Уйгуристан или Восточный Туркестан.
• Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Сегодня приходится констатировать, что в зоне риска экстремистской деятельности оказывается молодёжь. Этот момент можно отнести к общему, что характерно как для России, так и для
республик Центральной Азии.
По мнению Ф. Т. Кукеевой: «Деятельность экстремистских организаций, направленная на распространение идей религиозного
или, точнее, религиозно-ориентированного экстремизма, которые
нацелены в большей степени на молодежь, проживающую в регионе, и составляющую около 50 процентов всего населения» 10.
Как отмечает главный координатор платформы «Большая
Евразия» С. И. Масаулов, около 30 % завербованных составляют
молодые люди с высшим образованием.
 Асамудинов Б. А. Терроризм и его влияние на безопасность Центральной Азии
// http://www.easttime.ru/analytics/tsentralnaya-aziya/terrorizmi-ego-vliyanie-nabezopasnost-tsentralnoi-azii (дата обращения: 26.07.18).
10
 Кукеева Ф. Т. Молодые интеллектуалы Центральной Азии изучают вопросы распространения экстремизма и терроризма среди молодёжи // Причины распространения идей терроризма и религиозного экстремизма среди
молодежи стран Центральной Азии. Сборник материалов молодежного
форума. – Алматы, 2017. – 202 с.
9
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Он выделяет основные причины, по которым высокообразованная молодежь, владеющая философией, точными науками,
охотно интересуется экстремистскими идеями и вступает в эти
организации.
Первая проблема – невозможность трудоустроиться, вторая –
жилье и семья. Третья проблема – нечем занять ум из-за идеологического, культурного и духовного вакуума. Молодежь начинает
искать хобби, интересы, нечто новое и увлекательное и тут попадает в грамотно расставленные сети вербовщиков. Те предлагают
четкие и простые цели, возможность проявить, реализовать себя
и обещают достойную оплату.
Далее хотелось бы определиться с тем, почему идеология экстремизма, даже несмотря на свою отрицательную значимость для
общества, способна вызывать определённый интерес у российской и центральноазиатской молодёжи.
Одной из ключевых особенностей экстремизма, даже независимо от его идеологической формы, является идентификация,
т. е. возможность отдельного человека идентифицировать себя
на основе политических, националистических или религиозных уз.
Поэтому фокусированное внимание к идентификации делает
экстремизм гипотетически привлекательной парадигмой для молодёжного сообщества. Данный аспект подробно разбирает в своих трудах известный зарубежный учёный Э. Эриксон.
В книге «Идентичность: юность и кризис» Э. Эриксон выделяет жизненный цикл человека, связанный с идентификацией
и психосоциальными кризисами на конкретных этапах (стадиях)
онтогенеза.
Всего автором выделено восемь стадий цикла 11.
1. «Стадия доверия». Идентификация ребёнка при рождении,
которым делает выбор – доверяет или не доверяет окружающей
его среде.
11

 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. – М.: Флинта, 2006.
(Серия: Библиотека зарубежной психологии). – 342 с.
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2. «Стадия автономности». Следующей жизненной стадией ребёнка, которая связана с его прогрессивным развитием, становится определение по жизни – самостоятельность или зависимость.
3. «Стадия активности». На этом этапе ребёнок (в возрасте
4–6 лет) определяется между инициативностью (целеустремлённостью, фантазией) и пассивностью (чувством вины перед новыми трудностями).
4. «Стадия обучаемости». Связана с овладением новыми знаниями, компетенциями. Негативная идентификация может проявиться в неполноценности и нежелании обучаться.
5. «Стадия подростковая». Особый этап в жизни человека, связанный с формированием цельного образа о самом себе. В возрасте 11–20 лет происходит объединение всего социального опыта,
накопленного на предыдущих стадиях.
6. «Стадия взросления». Формирование у человека взрослых
задач по жизни (21–25 лет), регистрация брака, рождение собственных детей. Негативная идентификация способна проявиться
в изоляционном поведении человека, в отказе от общепринятых
норм и ценностей общества.
7. «Стадия развития». Человек развивается (или регрессирует)
в возрасте 25–60 лет.
8. «Стадия покоя». Человек обретает покой (уравновешенность, баланс) или отчаяние, результат жизнедеятельности.
Как отмечает учёный С. Панарин: «Подавляющее большинство людей «нарабатывают» свои пучки идентичностей в лоне
семьи, семья же является хранителем и проводником традиции
в любом ее издании – этническом или общенациональном. Причем хранителем самым надежным, проводником самым сильным, потому что многое из того, что ею сберегается и передаётся, внутри семьи не подвергается рефлексии и анализу. Здесь
мы сталкиваемся с другой особенностью процесса становления
и развития идентичности: предрасположенностью молодого человека к тому, чтобы в ситуации кризиса идентичности сделать
тотальным образ этнического или национального. В прошлом
16

личностном становлении закладывается склонность к некритическому принятию националистической идеологии» 12.
Привлекательность экстремизма в молодёжной среде подкрепляется тем, что он позволяет мифологизировать сознание,
формулировать ложные, но конкретные жизненные цели и задачи, разделять людей на «своих» и «чужих», конкретизировать личное отношение к государству, этническим группам,
религиям.
Придерживаясь логики научной концепции Э. Эриксона можно прийти к выводу, что экстремизм служит особым мифическим соблазном для молодёжи, ответной реакцией на кризис
идентичности на различных стадиях развития, возможностью
компенсировать свои неудачи или проявить себя, хотя только
в деструктивном ключе перед обществом.
Стоит отметить, что при адекватных жизненных обстоятельствах и условиях увлечь молодёжь экстремистскими идеями
становится крайне сложно. Но это не значит, что проблемы таковой нет.
Причины распространения идеологии экстремизма в молодёжной среде многоаспектны, и многие из них носят политизированный характер.
Во-первых, использование темы мигрантов для продвижения
экстремистских идей и настроений. Сторонники этой позиции
пытаются обосновать всевозможный социальный дискомфорт
в обществе миграционными процессами, преподнести их как негативные явления.
Во-вторых, активизация идеологии экстремизма происходит на фоне борьбы за административные должности или
экономической конкуренции на рынке труда. Экстремисты различных идеологических окрасов, упрощая виденье проблемы,
пытаются использовать негативную доминанту в своих личных
интересах.
12

 Панарин С. Молодёжь, национализм и безопасность (по материалам опросов
в России и Казахстане) // Вестник Евразии, 2000. № 3. С. 79–113.
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В-третьих, идеология экстремизма комбинируется с национализмом. Любые прения в сфере изучения языков или религиозного просвещения используются экстремистами как инструмент
манипуляции общественным сознанием. Приводятся доводы
о некой утрате этнической или религиозной самобытности, языка
и культуры.
При этом совершенно забывается (или отодвигается на второй
план) то, что взаимодействие между этническими общностями,
религиями должно основываться на понимании уникальности
и неповторимости каждой из них.
Экстремизм в молодёжной среде выступает следствием снижения уровня толерантности, культуры и образования, кризиса
нравственных и ценностных ориентиров, патриотизма и гражданственности в обществе.
Как отмечает Л. В. Баева: «Неприятие инакомыслия и стремление к его истреблению является признаком людей с низким уровнем культуры, образования, творческих способностей. Желание
к агрессии свойственно человеку, не способному к полноценной
жизни, наполненной созиданием, любовью, заботой о близких
и т. д. Стремление к компенсации собственных неудач выступает
мощным стимулом деструктивных стремлений личности, желания насилия, агрессии, и тем самым обретения «значимого» статуса в обществе» 13.
Поэтому в условиях проявления модификационных форм экстремизма и перенесения угроз в интернет-пространство необходим поиск надежных методов и технологий для противодействия
этому деструктивному явлению.
Во многом эффективная борьба с экстремизмом в России
и странах Центральной Азии зависит от следующих критериев:
• полнота и объективность выявления и учета причин и условий благоприятствующих экстремизму, или, напротив, сдерживающих это явление;
13

 Баева Л. В. Молодёжный экстремизм в современной России // Обзор НЦПТИ.
№ 5. 2015. С. 16–21.
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• степень технической и специальной оснащенности и профессиональной подготовки подразделений, осуществляющих
борьбу с экстремизмом;
• уровень развития и действенности общегосударственной системы противодействия экстремистским угрозам;
• степень осознания обществом, тех опасностей, которые исходят от экстремизма, и т. д.
Каждая центральноазиатская республика принимает комплекс
мер по противодействию экстремизму:
• усиление контроля на таможенных и паспортно-визовых постах (границе);
• мониторинг и проверка деятельности религиозных структур;
• профилактическая работа в средствах массовой информации;
• укрепление государственных и общественных структур
по борьбе с экстремизмом;
• усиление военно-профессионального потенциала стран.
Несмотря на все эти меры, которые предпринимаются странами в сфере противодействия экстремизму, их нельзя отнести
к абсолютно эффективным. Экстремизм, как проблема наднационального уровня, выходит за рамки отдельных государств и легко
адаптируется к их особенностям.
Поэтому для повышения компетенций России и странам Центральной Азии необходимо ещё больше объединять усилия в вопросах противодействия экстремизму и терроризму.
Для этого в первую очередь следует исходить из следующих
моментов.
Первое. У России и стран Центральной Азии в формате СНГ
имеются необходимые ресурсы и возможности для решения многих проблем. Поэтому основной акцент в работе нужно делать
на повышении качества существующих организаций-структур
(ОДКБ, ШОС и т. д.), а не создавать новые.
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Второе. В основе коллективной безопасности должен быть заложен качественный, а не количественный показатель. Объединение в систему безопасности должно проходить на основе общности интересов и угроз, что даст реальное понимание ситуации.
«Больше» не значит «лучше».
Третье. Недопустима политизация самой системы коллективной безопасности. Обязательно разграничение политических интересов отдельных стран и общей проблемы.
Четвёртое. Синергетический эффект от системы коллективной безопасности. Создание и приумножение реальных условий
для взаимодействия и объединения усилий в противодействии
экстремизму и терроризму.
Пятое. Формирование надёжной финансово-экономической
базы для достижения общих задач с конкретным определением
вклада каждого государства.
Шестое. Многоуровневый и долгосрочный формат работы,
не ограничивающийся сиюминутными результатами.
Международное сотрудничество России и стран Центральной
Азии (как и всего постсоветского региона в целом) в вопросах противодействия экстремизму и терроризму обусловлено, во‑первых,
общим историко-культурным развитием и близким восприятием
экстремистских угроз, во‑вторых, объективно существующей потребностью координации действий, имеющей первостепенное
значение для наших стран, в‑третьих, реальными возможностями
согласования значимых проектов и мероприятий в общем деле.
Перед лицом глобального экстремизма – единственный путь
к международной и национальной безопасности ведёт через консолидацию сил России, стран Центральной Азии и государствучастниц СНГ.
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Глава II. Специфика религиозного радикализма
в Российской Федерации
и меры по его профилактике
Проблематика исследования исламистского радикализма
в России остаётся особенно злободневной и актуальной не только
в силу тех современных методологических инструментариев, открывающих новые возможности для научного осмысления и анализа этого сложного процесса, но и необходимых для прогнозирования рисков его распространения на региональном и местном
уровнях, которые в контексте глобализации также были подвержены модификациям.
Несмотря на то обстоятельство, что фактически со времён
своего появления ислам подразделялся на два течения – традиционное (умеренное) и радикальное, исламистский радикализм
в XXI веке – это совершенно новый социально-политический
феномен, который трансформировался из «внутриконфессиональной проблемы» в глобальную проблему человечества.
Об этом свидетельствуют последние события на международной арене, связанные с преступной деятельностью исламистских
радикалов, экстремистов и террористов, охватывающей территориально далеко не только мусульманские страны, формируя при
этом в мировом сообществе комплекс «исламафобии» 14.
Если обратиться к статистике, то, к примеру, согласно некоторым научно-экспертным оценкам пороговая популярность радикальными течениями среди мусульман мира составляет не более
0,5 % от их общего числа 15.
Не вызывают серьёзных опасений и результаты социологических исследований на тему восприятия других религий мусульманами в России. Около 60,4 % представителей мусульманской
 Галиуллина С., Сулейманов А., Ниязова Г., Бакулина Ю. Особенности влияния
исламского радикализма на современный политический процесс в России
// Центральная Азия и Кавказ. 2017. Т. 20. №  4. С. 91–99.
15
 Ramadan T. To Be a European Muslim. Leicester: Islamic Foundation, 1999.
P. 243.
14
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общности относятся положительно, и только 2,8 % – нейтральнонегативно к православию 16.
Изложенное, безусловно, является верным, если исследовать
религиозный контекст через призму социально-нравственных
и высоко-идейных посылов, без учёта политической практики.
В реальности политические конфликты, в основе которых заложен конфессиональный аспект, приобретают особую злободневность и, как правило, приводят к социально-политическому
резонансу в обществе.
Наибольшая опасность исходит от исламистских радикальных
течений, которые даже при отсутствии сплочённости между собой, наносят урон социально-политическому строю государства.
Как, например, пишет исследователь А. А. Цуркан: «На сегодняшний день можно однозначно утверждать, что, хотя в рамках
исследования исламисты и объединены под эгидой одного явления – исламского радикализма, на практике в полной мере они
не являются сплоченным сообществом. Это, в свою очередь, говорит о том, что феномен радикального ислама – это классификатор некоего надвидового процесса, который имеет свои отличительные подвидовые направления и характеристики» 17.
В данной работе мы рассматриваем исламистский радикализм как особую систему идейно-политических положений
и концептуально-обоснованных социально-политических практик, устанавливающих «единственный путь» мироустройства
на основе ислама, включающий монополию власти.
Подчёркивая специфические особенности исламистского
радикализма, можно согласиться с мнением И. П. Добаева, что
 Воронцов С. А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной России // Философия права. 2008. № 6. С. 94–100.
17
 Цуркан, А. А. Исламский радикализм: анализ подходов и возможностей
взаимодействия России и США: автореферат дис. … кандидата политических наук [Место защиты: Ин-т Соединенных штатов Америки и Канады
РАН]. – Москва, 2012. – 42 с.
16
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данное идеологическое крыло основывается на непримиримом
разделении общества на «мир ислама» и «мир неверных» 18.
При этом следует различать смежные понятия «исламистский
радикализм» и «исламистский экстремизм».
Исламистский радикализм определяет, в первую очередь, политическую позицию и фундаменталистское мировоззрение. Это
идейный посыл, который может и не перерасти в противоправную и преступную деятельность. Исламистский экстремизм –
это уже практическая плоскость, реализация радикальных идей
в реальности, направленная на террор, разжигание межрелигиозной розни, захват политической власти, изменение общественнополитического порядка и строя. Но оба эти явления негативны
и между собой взаимосвязаны 19.
Принято полагать, что радикализм как политический феномен
возник в странах Западной Европы ещё в XVIII веке, сыграл свою
особую роль в закреплении общественно-политических отношений Новейшего времени, и уже к XX веку перестал быть так популярным, став неким политическим атрибутом государств «третьего мира» 20.
Вместе с тем события последнего времени свидетельствуют
об обратном. Радикализм возвращается, даже вопреки всем декларативным документам и программам гуманистического толка,
соединяясь с религиозными канонами и догматами.
Как пишет учёный В. Волков: «Причем едва ли не важнейшей мифологемой наших дней, определяющей не только обывательские страхи, но и глобальные политические процессы,
стал постулат о сущностной радикальности ислама, его непримиримости по отношению ко всему неисламскому миру.
 Добаев И. П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов
н/Д., 2003. С. 373–377.
19
 Галиуллина С., Сулейманов А., Ниязова Г., Бакулина Ю. Особенности влияния
исламского радикализма на современный политический процесс в России
// Центральная Азия и Кавказ. 2017. Т. 20. №  4. С. 91–99.
20
 Волков В. О природе исламского радикализма// Отечественные записки.
2003. № 5(13). С. 46–51.
18
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 онечно же, можно ссылаться на дурное влияние массмедиа,
К
охотно эксплуатирующих темы насилия, радикализма, экстремизма. Однако многочисленные факты проявления религиозной нетерпимости, факты оправдания актов терроризма
лозунгами джихада и многое другое требуют анализа природы
современного радикализма, его причин и характера связи с религией вообще и с исламом в частности» 21.
Стоит обратить внимание, что впервые термин «исламистский
радикализм», в его современной интерпретации, стал встречаться
в странах мусульманского мира после крушения Османской империи. Это был своеобразный ответ либерально-западным идеям
в мусульманском обществе, основанный не на социалистических
ценностях, а на идеях исламского фундаментализма. Поэтому
этот период можно условно назвать началом политической институционализации исламистского радикализма.
К первым радикальным исламским организациям можно отнести ассоциацию «Братья-мусульмане», которая возникла в Египте
(1928 год). При этом ценности западного мира рассматривались
членами организации как ложные и мнимые 22.
Формирование радикального крыла ислама было обусловлено самим изменением положения и статуса мусульманских государств в системе мировых координат. После падения Османской
империи многие мусульманские страны оказались объектами геополитических игр западных государств. С наступлением активной фазы разработки нефтяных проектов ситуация изменилась.
Официальная западная экспансия стала утрачивать своё прямое
влияние на мироустройство мусульманского мира.
Однако даже факт того, что странам Запада пришлось в той или
иной мере считаться с мусульманскими государствами, не привёл к отказу сторонников фундаменталистских идей от своего
 Волков В. О природе исламского радикализма// Отечественные записки.
2003. № 5(13). С. 46–51.
22
 Поляков К. И. Арабский Восток и Россия: проблема исламского фундаментализма. М.: УРСС, 2001. С. 17.
21
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 олитического курса. Более того, в конце XX столетия исламский
п
фактор уверенно вышел на глобальный уровень 23.
Рассматривая Россию в контексте влияния исламистского радикализма, следует учитывать один немаловажный фактор, который предопределил дальнейшую тенденцию исламского развития
в стране.
После распада Советского Союза и официального закрепления
свободы вероисповедания на территории Российской Федерации
наблюдается значительный рост религиозности.
Поэтому можно согласиться с мнением исследователя
С.‑Х.М. Нунуева, который пишет: «Политизация религии, в том
числе ислама, детерминирована объективными закономерностями общественного развития, а не фантастическими «вспышками
пассионарности», либо «возрождением духовности»… Объясняется крахом советской модели модернизации, приведшим к вакууму законной власти. «Парад суверенитетов» грубо обрывал
не только политические, но и экономические связи, разрушал систему экономической взаимозависимости, взаимодополняемости
регионов и республик, выстроенную за годы советской власти.
Это привело к остановке производств, безработице, невыплате заработной платы, социальным конфликтам – забастовкам, голодовкам, перекрытию дорог, росту преступности» 24.
Кроме того, ислам, в отличие от других религий, опирается
не только на моральные установки, но и имеет особый «социальный базис» в вопросе межличностного отношения («шариат»).
Практика шариата, как элемента многовекового социального
взаимодействия в бытовой и семейной жизни, предопределяет
практическую значимость ислама для социализации личности
человека.
 Галиуллина С., Сулейманов А., Ниязова Г., Бакулина Ю. Особенности влияния
исламского радикализма на современный политический процесс в России
// Центральная Азия и Кавказ. 2017. Т. 20. №  4. С. 91–99.
24
 Нунуев С.-Х.М. Политические факторы распространения религиозного
радикализма в постсоветской Чечне // Теория и практика общественного
развития. 2013. № 9. С. 241.
23
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По мнению исследователя А. В. Белоглазова: «В отличие
от христианства ислам означает для своих последователей нерасторжимое единство веры, религии, государственно-правовых
установлений и определенных форм культуры. Поэтому ислам
вызывает все больший интерес и стремление выстраивать на его
основе не только религиозные и культурные институты, но и политику, экономику и социальные отношения. Этим и объясняется
поразительная способность ислама к политизации. Особенно заметным этот процесс стал в постбиполярную эпоху, когда ислам
стал позиционироваться как вариант альтернативного пути развития человечества на фоне распада системы социализма и дискредитации западных ценностей» 25.
Известный американский политолог С. Хантингтон в своей
работе «Столкновение цивилизаций» пишет: «Огромное количество мусульман обращаются к исламу как к источнику идентичности, смысла, законности, развития, могущества и надежды,
которая была выражена лозунгом «Ислам – вот решение». Исламское возрождение по своему размаху и глубине – это последняя
фаза в приспособлении исламской цивилизации к Западу, попытка найти «решение» не в западных идеологиях, а в исламе» 26.
Таким образом, даже несмотря на официальное закрепление
принципов светского государства и секуляризма, равенства конфессий перед законом, исламский фактор не потерял своей значимости, что, в первую очередь, способствовало распространению идейных конструкций в массовом сознании, в том числе
радикально-экстремистских 27.
Если говорить конкретно о проникновении исламских радикальных течений в России, то и оно было связано с объективными
посылами, которыми умело воспользовались третьи силы.
 Белоглазов А. В. Влияние ислама на политические процессы в Центральной
Азии: учеб. пособие / А. В. Белоглазов. – Казань: Казан. ун-т, 2013. С. 5.
26
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 162.
27
 Галиуллина С., Сулейманов А., Ниязова Г., Бакулина Ю. Особенности влияния
исламского радикализма на современный политический процесс в России
// Центральная Азия и Кавказ. 2017. Т. 20. №  4. С. 91–99.
25
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Речь идёт о том, что вывод советских солдат из Афганистана,
падение «железного занавеса», сыграли не последнее значение
во внедрении радикальных элементов «извне» в общественное
сознание россиян. Особенное воздействие было оказано на российские республики Северного Кавказа.
Процесс влияния исламистского радикализма на реальность
в Российской Федерации имеет свои особенности 28.
Первое. Если сравнивать с исламистским радикализмом и экстремизмом в странах Запада, то мусульмане в России представляют собой местное и коренное население, а не сообщество иммигрантов, что обусловлено всем ходом исторического развития
нашей многонациональной и поликультурной государственности.
Второе. Для России (как и для стран Центральной Азии) понятие «исламистский радикализм» является не характерным
и не органичным, хотя бы в силу первой причины. Поэтому оно
относительно новое в российской повестке дня.
Третье. Особым маркером восприятия исламистского радикализма в России служат примеры первой и второй чеченской войны. Поэтому принято считать, что наиболее заметное влияние исламистский радикализм способен оказать в российских регионах
на Северном Кавказе.
Исследуя особенности исламистского радикализма в Российской Федерации и странах Центральной Азии, выделим два уровня его распространения: «вертикальный» и «горизонтальный».
Вертикальный уровень – связан с распространением радикальных
идеологий в массы на основе административно-территориальной
дифференциации и регионализации страны («периферия – мега
полис»). В данном случае наблюдается обратная связь. Источник
исламистского радикализма может возникнуть как в мегаполисе,
так и в провинции. В этом сложность его определения.
 Цуркан А. А. Исламский радикализм: анализ подходов и возможностей
взаимодействия России и США: автореферат дис. … кандидата политических наук [Место защиты: Ин-т Соединенных штатов Америки и Канады
РАН]. – Москва, 2012. – 42 с.
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Горизонтальный уровень – характеризуется распространением
идей радикального ислама внутри одной общности, пытающейся оказать влияние на иные социальные институты посредством
установления контактов и связей. Данный уровень опасен тем,
что между сторонниками радикальных воззрений устанавливаются отношения сетевого типа, которые бывает непросто вычислить и определить.
Во втором случае субъекты и носители идей исламистского радикализма бывают связаны друг с другом не столько структурными отношениями, сколько принадлежностью к единой социальной группе или общественному объединению 29.
Прикрываясь принципами гражданского общества, исламистские радикалы пытаются взять под свой контроль социальные учреждения, способные заменить деятельность слабофункционирующих институтов светского государства 30.
Исследователь С. А. Семедов связывает эффективность деятельности исламистских структур с их целями «ползучей исламизации», направленной на создание сетевых социальных структур,
которые со временем превращаются в особые узловые центры политической и идеологической пропаганды 31.
Идеологию исламистского радикализма в самом обобщённом
виде можно свести к двум тезисам.
1. Исламу грозит «забвение», вызванное не насильственными
захватническими методами, которые были популярны в истории,
а внедрением в общество материалистических, светских ценностей и моделей поведения из западно-либерального мира. Этим
прозападным идеям, в том числе, подвержены наивные и неверные представители мусульманской общности. Основным механизмом внедрения и реализации прозападных ценностей служит
 Олейник В. И. «Вертикальная» и «горизонтальная» исламизация Западной Европы в контексте миграционного кризиса // Власть. – М. 2016. № 5.
С. 181–184.
30
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 165–165.
31
 Семедов С. А. Политический ислам в современном мире: Дисс. … д-ра
филос. наук. / РАГС при Президенте РФ. М. 2009. С. 261.
29
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г осударственный аппарат и его политическое влияние на сферы
жизнедеятельности (СМИ, образование, здравоохранение и т. д.).
2. Истинные мусульмане должны формировать и создавать
автономные союзы, находящиеся вне досягаемости государственного управления, и посредством них достичь политической
власти. При этом для реализации поставленной цели используется «принцип макиавеллизма» – «цель оправдывает средства».
В этой деятельности исламистские радикалы допускают использование насильственных приёмов и методов, вплоть до обращения к террористическим актам и войнам. Изучая современное
положение исламистского радикализма, учёный М. А. Хермасси
приходит к умозаключению, что «Концепция умеренного исламизма практически мертва… Насилие, ранее бывшее исключением из правил, теперь используется как метод и как стратегия для
достижения власти. Мы прошли путь от исламизма как умеренной политической силы до исламизма как новой формы, прикрывающей суть: попытку террористов захватить власть» 32.
Исламистские радикалы прибегают к свободному толкованию
священных писаний, пытаясь подвести их к современным политическим и (или) социальным реалиям.
Немаловажное место в деятельности исламистских радикалов
уделяется их обращению к джихаду («священная война»), что
в буквальном переводе означает «усилие», а конкретно борьбу
с личными духовными невзгодами и пороками 33.
Поэтому особенно важно понимать, что термин «джихад» имеет множество значений:
• «Большой джихад» («Джихад сердца»). Означает, что мусульманин борется со своими внутренними пороками, которые
вызывают гнев Аллаха. Это самая сложная форма борьбы
в жизни человека.
 Hermassi М. А. 1992. Islam, Demokracy, and the Challenge of Political Change.
Washington, 1992. P. 42.
33
 Олейник В. И. Радикальный ислам в современном мире: политический аспект.
// Вестник Академии экономической безопасности. – М. 2015. № 6. С. 41.
32
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• «Джихад языка». Форма мирной словесной борьбы.
• «Джихад руки». Защита и оборона человеческой жизни,
имущества, духа, морали от посягательства преступников
и нарушителей нравственного образа жизни.
• «Малый джихад» («Джихад меча», «Священная борьба»).
Воинственная форма джихада, выраженная в борьбе за веру
посредством ведения боевых действий.
Исламистские радикалы зачастую не признают всех четырёх
форм джихада, выступая только за его насильственную форму.
Не говоря уже о том, что забываются моральные нормы, запрещающие причинять вред стариками, женщинам, детям и больным.
Как подчёркивает зарубежный учёный Х. Арендт, функция насилия и жестокости не может существовать без подкрепления её
легитимным оправданием 34. Что может быть использовано и для
радикального восприятия джихада, когда для достижения высшей
цели используется небезызвестный принцип макиавеллизма.
До недавнего времени политизация ислама (исламизма) выглядела вполне объяснимо. Субъектом политических отношений выступал исламистский радикализм («ваххабизм»), традиционный
ислам был погружён во внутриконфессиональные вопросы и был
вне политики.
Под традиционным исламом в России, как правило, пони
мают 35:
• суннитское течение ислама двух конфессионально-правовых
школ ханафизма (башкиры, татары и т. д.) и шафизма;
• суффизм, распространённый в российских регионах Северного Кавказа, представленный различными тарикатами (направлениями).
Но со временем произошли существенные изменения в вопросе политизации ислама, особенно, что касается суффизма.
 Арендт Х. О насилии // Пер. с англ. Г. М. Дашевского – М.: Новое издательство, 2014. С. 54–67.
35
 Малашенко А. В. Ислам в России: религия и политика // Исламоведение.
2010. № 3. С. 67–85.
34
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Исследователь А. В. Малашенко, объясняя причины политизации
традиционного ислама в России как ответной реакции и способа
борьбы с радикальными течениями, пишет: «Именно тарикатисты,
стали главными оппонентами ваххабизма. Противостояние последователей традиционного ислама с ваххабитами было также политическим: ханафиты, шафииты, тарикатисты выступают на стороне
власти, видящей в «чужом» исламе едва ли ни главного противника.
В этой обстановке северокавказские тарикаты были обречены на политизацию, хотя это противоречит духу суфизма»36.
При этом, как считают некоторые учёные, процесс активной
политизации традиционного ислама в России пришёлся на самое
начало XXI века 37.
Суффизм («народный ислам») преимущество популярен на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия). Представляет собой религиозное течение, проповедующее познание истины через очищение души от пороков («нафс») и саморазвития («рух»)
на основе канонов шариата. Подобное определение суффизма имеет много общего с другими религиозными конфессиями
(не только с исламом) и с философией жизни.
Особенностью суффизма является то, что он, по мнению исследователя М. Д. Мекеровой, обладает концептуальной гибкостью, способностью адаптироваться к социальной базе, а также
органично вбирать в себя социально обусловленные элементы 38.
Таким образом, есть основания полагать, что определённые
течения традиционного ислама также подвержены обновлению
в контексте социальных отношений и норм. И этот момент можно считать важным для профилактической деятельности.
 Малашенко А. В. Ислам в России: религия и политика // Исламоведение.
2010. № 3. С. 67–85.
37
 Акаев В. Ислам и политика (на примере Чечни). Чечня: от конфликта к стабильности (проблемы реконструкции). – М., 2001. С. 139–141.
38
 Мекерова М. Д. Суфизм в России: история и современность // Социокультурные, политические и гендерные проблемы современного российского общества: Материалы 49-й научно-методической конференции «Университетская
наука – региону». – Ставрополь: Изд-во Ставропольского государственного
университета, 2004. С. 211–215.
36
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Учёные И. П. Добаев, А. И. Добаева и Р. Г. Гаджибеков в своей
работе «Радикализация ислама в Российской Федерации» пишут:
«Ислам, являясь мировой и одновременно монотеистической религией, не представляет собой монолита. Он разобщен на три направления (суннизм, шиизм, хариджизм), многочисленные толки
(религиозно-правовые школы – мазхабы), идейные течения (традиционализм, модернизм, фундаментализм – салафизм), различные секты, подсекты и т. д. В исламе не существует единого, общепризнанного правоверия, нет и единого центра принятия решений.
В то же время, наличествует принцип неразделимости ислама, как
веры и политики. Все это предопределило в конкретные исторические периоды неизбежность политизации и даже радикализации
ислама, появление его радикальных форм бытования» 39.
Можно обозначить несколько причин политизации исламистского радикализма.
Во-первых, невозможность разрешения некоторых проблем
традиционными методами. Подобная ситуация возникает в условиях, когда общество сталкивается с новыми феноменами и вызовами, неизученными и неизвестными, когда невозможно применение общих управленческих шаблонов для их разрешения.
Во-вторых, исламистский радикализм, как социальнополитический феномен, подкрепляется целым рядом смежных
проблем, среди которых исследователи выделяют этнические, миграционные, экономические, элитарные, культурные и собственно религиозные. Вместе с тем имеются и внутренние основания
исламского радикализма, которые относятся к эндогенным 40.
В-третьих, применение технологий искусственной политизации, позволяющие выводить на самый высокий общественнополитический уровень вопросы, изначально не имеющие никаких
политических особенностей, но необходимые для реализации
конкретных политических интересов.
 Добаев И. П., Добаев А. И., Гаджибеков Р. Г. Радикализация ислама в Российской Федерации // Москва – Ростов-на-Дону: Социально-гуманитарные
знания, 2013. – 332 с.
40
 Игнатенко А. А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия
и Кавказ. 2000. № 2 (8). С. 112–128.
39
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Первые две причины можно назвать органически-спонтанными,
а последнюю – рационально-субъектной. Их применение, по аналогии, возможно и для изучения обратного процесса – деполитизации исламизма.
Ответной реакцией на политизацию исламистского радикализма служит встраивание традиционной религии в политическую
систему координат посредством создания общественных организаций «официального ислама». При этом, помимо вышеуказанных причин, на степень политизации и особенности его проявления в российской действительности оказывают влияние внешние
факторы: отсутствие единой системы исламского образования
в России; связи региональных политических менеджеров с зарубежными исламскими теологами.
В итоге сочетание всех объективных и субъективных причин
приводит к тому, что исламистский радикализм из потенциальной опасности становится политическим риском в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Если рассматривать риски, связанные с влиянием исламистского
радикализма на процессы в Российской Федерации, то можно назвать следующие: криминализация общества и формирование исламистских экстремистских сил; терроризм; сепаратизм. Многие
из них общеизвестны и не требуют дополнительного пояснения.
В то же время, отдельного научного внимания заслуживают
риски, выступающие причинно-следственными связями в формировании вышеназванных крайних форм радикализма.
Остановимся более подробно на них.
1. Негативное влияние исламистского радикализма на адекватное восприятие в России «модернизации» и «демократии».
При неудачах и проблемам демократической модернизации страны по западному образцу в общественности, посредством медиатехнологий и манипуляторных приёмов, «взращиваются» идеи альтернативного развития. Когда вместо ориентаций на либеральные
индивидуальные ценности и свободы предлагаются исламистские
порядки, со всеми вытекающими из них последствиями.
33

Поэтому исламистский радикализм характеризуется не обращением к своим историческим корням и закреплением архаических ценностей в настоящем, а попытками представить свои идеи
модернизационными и осовремененными. Его посыл кроется
в масштабном, если так можно сказать, изменении общественного устройства: от экономических отношений до социальнополитической основы государства. В этой связи любой кризис
в системе общественно-государственных отношений будет использоваться исламистами как «политический козырь» в пропаганде своих радикальных идей.
Как, например, пишет учёный Маханов, население одной
из северокавказских сёл «решило выступить против господствовавшей, по их мнению, в республиканских институтах власти
коррупции, и с этой целью задумали создать на территории своих
сел «истинный исламский порядок»» 41.
2. Негативное влияние исламистского радикализма на развитие федеративных и национальных отношений в России.
Смысл российского федерализма кроется в «социальной миссии» 42 – выступать оптимальным территориальным конструктом
для единения полиэтнических, поликонфессиональных и поликультурных общностей и групп в единую гражданскую категорию «россиянин».
В историческом контексте, если вести речь о российском государстве, трудно выявить прямую взаимосвязь федерализма и религии. Например, СССР, при всех его общественно-политических
и социальных достижениях, едва ли можно назвать государством
с целенаправленной конфессиональной политикой. Не говоря
уже о том, что многие учёные вовсе связывают советский период
истории с «абсолютным атеизмом».
 Маханов Д. С. Эволюция ханбалитского учения и современность: Автореф.
дисс. … канд. филос. наук. М., 2001. С. 23.
42
 Сулейманов А. Р. Федерализм как национальная идея России: в поисках
универсума // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2016. №  4–1 (66). С. 170–172.
41
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Становление и развитие СССР, которое, безусловно, носило
атеистический характер, не означало при этом полного вытеснения религии из общественного уклада. Наоборот, предпринимались попытки сформировать «официальное духовенство», которое
несло ответственность за любые проявления религиозных чувств
людей. В итоге «официальное духовенство» было формально исключено из государства, но фактически развивалось под его началом, приближенно к политической элите.
Как отмечает учёный А. М. Пищик: «Идея «Москва – III Рим»
направлена на поддержку и защиту православного мира. Идея III
Интернационала направлена на распространение в мире коммунистической идеи, построение планетарного коммунизма, на поддержку и защиту всех, кто разделяет эту идею» 43.
Соответственно, переход к Российской Федерации ознаменовал новое социально-политическое положение ислама, как легального, и способствовал потенциальной конфликтности между
советскими, постсоветскими и современными его течениями.
Деятельность исламистских радикалов, по нашему мнению,
направлена на выявление подобных конфликтных сфер в условиях децентрализованной модели федерализма, для разобщения общества и активизации центробежных тенденций в стране
(сепаратизм). И даже не смотря на то, что реальных очагов экстремистской активности сегодня нет в России, это не означает
полного отсутствия политических рисков в сфере федеративных
отношений.
Как пишет исследователь Л. Баширов: «Для стабильного и динамичного развития Российской Федерации в равной мере неприемлемы как неограниченная асимметрия, так и насильственная
унификация, пренебрежение многообразием народов и территорий в угоду удобствам бюрократического порядка».
Попытка изучить исламистский радикализм в России, как
социально-политический феномен, закономерным образом подводит
43

 Пищик А. М. Концепция национальной идеи России // Educatio. 2015. № 5(12).
С. 69.
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нас к необходимости учитывать всевозможные его взаимодействия
с национальными и федеративными процессами в стране.
Стоит понимать, что многие из обозначенных рисков, в большей степени, характерны для российских республик Северного
Кавказа, но сам феномен «ползучий исламизм» не ограничивается ими.
Распространению исламистского радикализма и его экспорту в Российскую Федерацию необходимо противопоставить все
имеющиеся методы и приёмы, применение которых должно носить адекватный, разумный, но многовариативный характер.
Для этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на образовательный компонент, повышать образовательную компетентность и навыки работы с современными технологиями
представителей традиционного ислама. Недопустимо технологическое отставание местных имамов и представителей официального духовенства от исламистских радикалов, которые уже активно используют в своей деятельности социальные сети и иные
интернет-возможности, вовлекая в неё молодёжь.
Для профилактики исламистского радикализма в Российской
Федерации, как политического феномена, следует обозначить
следующие меры.
В обществе возникает реальная потребность в разработке концепции социального сотрудничества государства, как главного
политического института, и традиционных конфессий, как институтов гражданского общества.
В концепции могут быть отображены по пунктам условия,
в соответствии с которыми, будет осуществляться совместная
деятельность государства и института традиционного ислама.
Необходимо более целостно и критично подходить к анализу
исламских организаций в России, не все из которых настроены
на адекватное партнёрство и пропаганду традиционного ислама.
И, наверное, самое главное – уделить внимание образовательным компетенциям и социально-информационному образу представителей традиционного ислама.
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Образовательно-просветительская деятельность представителей традиционного ислама с использованием современных технологий – это кратчайший путь к профилактике исламистского
радикализма.
Самым же эффективным способом противодействия ему, на наш
взгляд, служит формирование единого, стройно-безупречного
института российского традиционного ислама, транслируемого
в СМИ, имеющего свою историю, традиции, способного сосуществовать и взаимодействовать с другими традиционными конфессиями Российской Федерации.
Как пишет Д. С. Миц: «Следует отметить, что российские
антиэкстремистские силы и средства учитывают необходимость
раннего предупреждения угроз безопасности конституционному
строю и территориальной целостности Российской Федерации.
При этом в современных условиях институты гражданского общества все чаще участвуют в антиэкстремистской деятельности.
Совместная работа государства и современного общества в сфере противодействия экстремизму в России определена общегосударственной политикой. Однако данная работа имеет определенные трудности и упущения, преодоление которых требует
качественного научно-правового обеспечения. В то же время слаженная организация и реализация российской системы противодействия экстремизму не позволяют экстремизму в России дорасти до общегосударственного уровня. Вопросы противодействия
экстремизму в Российской Федерации решаются региональными
силами и средствами при координирующей роли центрального
управленческого ядра правоохранительных органов» 44.
Поэтому для противодействия исламистскому радикализму, экстремизму в России необходимо отталкиваться от следующих узловых параметров: эффективность, международное
сотрудничество (прежде всего, в формате СНГ), оперативность реагирования, привлечение к профилактической работе институтов гражданского общества.
 Миц Д. С. Противодействие экстремизму в современной России // Вестник
Прикамского социального института. 2017. С. 34–40.
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Глава III. Проблема религиозного экстремизма
в Кыргызстане и Узбекистане
Кыргызская Республика
Кыргызстан системно столкнулся с проблемой исламистского
экстремизма ещё в период распада Советского Союза и обретения
своей независимости, что сопровождалось усилением роли религиозного и этнического фактора в общественно-политических
процессах страны.
Как отмечает Э. С. Токтосунова: «После дезинтеграции Советского Союза в 1991 году для Кыргызстана наступила первая волна резких трансформационных процессов – волна либерализации
политической, экономической, идеологической систем страны
под влиянием внешних центров силы и внутреннего нациестроительства – волна обострения противоречий между кланами в традиционном обществе. Необходимо заметить, что либерализация
наступила одновременно с институциональными изменениями
в сфере власти, т. н. демократизацией» 45.
Исламизация политической, социально-экономической сфер
жизнедеятельности происходила последовательно и носила нарастающий характер.
«Исламизация Кыргызстана с самого начала приобрела политизированный характер и, как следствие, привела к проявлениям
исламизма (т. е. идеологии и практики использования ислама в политических целях). Постепенно наметилась тенденция к радикализации взглядов исламистов, переходу части из них на позиции
экстремизма» – отмечает К. И. Поляков 46.
До 2000 года к религиозным и этническим организациям
в Кыргызстане применялся либеральный подход.
 Токтосунова Э. С. Геополитические факторы системной трансформации
политического процесса в Кыргызстане // Геополитика и безопасность,
№ 3(27), Санкт-Петербург, (2014), 54.
46
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
45
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Проблема наиболее остро проявилась в 1999 году, когда боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ) осуществили
вооружённое вторжение на территорию Кыргызстана. По мнению Е. Н. Егорова, вооружённые силы центральноазиатского государства тогда с определёнными сложностями смогли отбить
наступление 47.
При этом активизация деятельности «Хизб ут-Тахрир» произошла именно в период августовских событий 1999 года, когда
боевики вторглись в Чон-Алайский и Баткенский районы Кыргызстана 48.
«Таким образом, одна из основных миссий проникновения
внесистемных сил – тотальная исламизация всех народов ферганского региона с последующим созданием Халифата в Центральной Азии. В глобальном плане эта местная акция вполне могла
стать прелюдией для радикального передела политических границ в государствах Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана» 49 – подчёркивает Э. С. Токтосунова.
Несмотря на всю болезненность и сложность ситуации того
времени, с которой Кыргызстану пришлось иметь дело, проблему военного вторжения удалось разрешить не без участия России,
которая внесла свой вклад в обеспечении политической стабильности Кыргызстана и Центральной Азии.
После Баткенских событий в Кыргызстане, как и в других
странах Центральной Азии, назревает необходимость в выработке правовых механизмов для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
 Егоров Е. Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму: опыт
государств Центральной Азии: автореферат дис. … кандидата политических
наук. Санкт-Петербург, 2015. – 26 с.
48
 Ботобеков У. Внедрение идей партии «Хизб ат-Тахрир ал-ислами» на юге
Киргизии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М.:
Карнеги, С. 129–152.
49
 Токтосунова Э. С. Экстремизм в условиях системной трансформации современного Кыргызстана // Аналитические заметки о Центральной Азии
#40. Бишкек. 2016. 32 с.
47
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Тогда в 2000 году термин «религиозный экстремизм» вводится
в правовую систему Кыргызстана в связи с ратификацией договора с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном о совместных
действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом. В 2003 году Верховным судом Кыргызстана
накладываются первые запреты на деятельность экстремистских
структур и организаций.
Первым нормативно-правовым актом в системе противодействия экстремизму в Кыргызстане стал закон «О противодействии экстремистской деятельности», принятый Жогорку Кенеш
(2005 г.). Данному закону предшествовала Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»,
ратифицированная Кыргызстаном в 2002 году. В ряде стран также
предпринимались активные попытки по разработке правового инструментария в борьбе с экстремизмом: 2002 г. – Закон о противодействии экстремистской деятельности в России, 2003 г. – в Таджикистане, 2005 г. – в Казахстане 50.
Общее понимание проблемы на постсоветском пространстве
позволило разработать модельный закон «О противодействии экстремизму» Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ (2009 г.).
В Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызстана от 2006 года было представлено определение:
«Религиозный экстремизм – приверженность в вероисповедании
к крайним взглядам и действиям, направленным на неконституционное изменение существующего строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, разжигание социальной,
расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также на разрушение личности человека, угрозу его здоровью и жизни» 51.
 Сыдыкова Л. Ч. Борьба с экстремизмом в Кыргызстане: проблемы законодательного регулирования // Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 6. С. 84–87.
51
 Концепция государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики (утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 6 мая 2006 года № 324).
50
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В соответствии с Конституцией в Кыргызстане запрещается
создание политических партий на религиозной, этнической основе, преследование религиозными объединениями политических
целей. В 2008 г. был принят Закон «О свободе вероисповедания
и религиозных организациях», который регулирует, в том числе
вопросы создания и деятельности национальных и иностранных религиозных организаций, миссий. Приняты также законодательные акты о противодействии финансирования терроризма
и экстремизма. Кроме того, в МВД Кыргызстана приняты ведомственные документы (утвержденные приказами министра)
о взаимодействии органов внутренних дел с религиозными организациями, средствами массовой информации в сфере противодействия религиозному экстремизму и др 52.
Согласно Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014–2020 гг. религия является важной частью
социального, культурного и духовного развития Кыргызской
Республики. За годы независимости в Кыргызской Республике были созданы условия для свободного развития религиозной
сферы. Были сняты ограничения на культовую, социальную,
производственно-хозяйственную и иную деятельность религиозных организаций. Заложена основа цивилизованных
государственно-конфессиональных отношений, созданы предпосылки для конструктивного диалога, социального партнерства
между государством и религиозными организациями 53.
Однако в Кыргызстане до сих сохраняется недостаток квалифицированных священнослужителей. Отдельно отметим, что
только в последней Концепции государственной политики в религиозной сфере ханафизм был признан традиционным течением
ислама в Кыргызстане.
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
53
 Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2014–2020 гг.
утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 14 ноября
2014 года № 20, 2.
52
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Как пишет М. Лаумулин: «В Кыргызстане только 30–40 %
имамов имеют специальное теологическое образование; на фоне
процветающих в религиозной среде землячества и коррупции
нарастает социальная, экономическая, политическая и духовная
фрустрация. В этой ситуации социальные аспекты роста радикальных течений наслаиваются на собственно исламистскую
идеологию. Иными словами, происходит взаимная подпитка различных процессов генерации радикального протеста на исламистских основаниях» 54.
В Кыргызстане зарегистрировано девять исламских институтов, шестьдесят религиозных (мусульманских) школ, 1700 мечетей.
При этом количество религиозных объектов и организаций постоянно растёт. К примеру, около 1000 мечетей на сегодняшний
момент в Кыргызстане не оформлены и официально не числятся.
По мнению К. И. Полякова «В стране ощущается серьезный
кризис в сфере религиозного образования. Традиционный институт мусульманского образования оказался не способным соединять вызовы современности и ислам. Во многих официально зарегистрированных образовательных учреждениях преподаватели
ислама не могут действенно противостоять идеологии исламизма.
Продолжают действовать частные медресе (худжра), не подчиняющиеся муфтияту. Их хозяева на свое усмотрение решают вопросы подбора преподавательского состава и составления учебных
программ» 55.
На распространение в Кыргызстане экстремистских идей
в постсоветское время существенное влияние оказали следующие факторы.
1. Социально-политическая турбулентность в развитии страны, связанная с революционными потрясениями и массовыми
 Лаумулин М. Религиозная ситуация и угроза религиозного экстремизма
в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. Том 15. Выпуск 1. 2012.
С. 60–79.
55
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
54
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 еспорядками («тюльпановая революция», беспорядки на юге
б
страны в 2010 году и т. д.). Подобная тенденция проявляется
на всём протяжении суверенного развития Кыргызстана.
2. Ещё в 90‑е годы руководством страны был взят курс на построение западной модели демократии с ориентацией на европейские нормы.
Со временем курс был скорректирован с учётом евразийских
и традиционных ценностей народов Кыргызстана.
3. Сложность и мозаичность религий в Кыргызстане. Помимо
традиционного для государства ислама до сегодняшнего дня сохраняются позиции язычества, шаманизма, тенгрианства, появляются последователи сектантских движений.
4. Попытки США и стран НАТО повлиять на социальнополитические процессы в Кыргызстане, направленные на разрушение традиционных устоев и ценностей, привели к негативной
реакции со стороны кыргызстанцев.
В итоге усилился исламистский фактор в общественных отношениях как реакция на последовательную западно-американскую
экспансию.
5. Географический фактор, представленный близостью с Пакистаном, Афганистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.
6. Использование исламского фактора отдельными зарубежными мусульманскими государствами для реализации своих политических, экономических и идеологических интересов в Кыргызстане.
«На осложнение религиозно-политической ситуации в Кыргызстане в определенной мере оказывают влияние последствия
событий «арабской весны», гражданская война в Сирии, которая
имеет, в том числе религиозную составляющую, а также продолжающаяся при поддержке внешних сил межконфессиональная
и межэтническая террористическая война в Ираке. Ряд зарубежных мусульманских стран (Турция, Иран, монархии Персидского
залива и др.) продолжают стремиться использовать «исламский
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фактор» для создания и укрепления своих идеологических, политических и экономических позиций в Кыргызстане» 56 – пишет
К. И. Поляков.
7. Социально-экономический фактор. Согласно данным МВФ
в Кыргызстане около 40 % населения живут за чертой бедности,
высокий уровень безработицы. Сложился существенный разрыв
в уровне доходов кыргызстанцев, живущих в южных и северных
областях страны.
Фактор социально-экономического благополучия и социальной справедливости активно используется в риторике религиозных экстремистов.
На сегодняшний момент в Кыргызстане активно используются
три канала вербовки экстремистами:
• «полевая деятельность» отдельных религиозных деятелей
с радикальными взглядами («мелкие джамааты»);
• «полевая деятельность» крупных экстремистских органи
заций;
• работа в интернете.
Мы полагаем, что основным коммуникатором вербовки служит
интернет-пространство, «полевая деятельность» экстремистов
уходит на второй план. Особенно в молодёжной среде, которая
более восприимчива к различного рода изменениям, колебаниям.
В контексте информационного фактора обретает особую злободневность проблема выезда кыргызстанцев для участия в боевых действиях на территории Сирии.
Согласно официальным данным: по состоянию на декабрь
2014 года в стране было выявлено 170 случаев, в мае 2015 года –
350, в сентябре 2016 года – 560 случаев. На неофициальном уровне озвучиваются цифры в 600 и более человек 57.
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
57
 http://www.zakon.kz/4885510-pochemu-v-kyrgyzstane-rastet-ugroza.html (дата
обращения: 01.08.18).
56
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Период политической турбулентности привёл к ослаблению
государственных структур, решающих вопросы социального обеспечения в Кыргызстане. В результате чего выросла потребность
в негосударственных общественных структурах религиозного
толка.
Если, например, на период обретения независимости в Кыргызстане насчитывалось 39 мечетей, то в 2017 году их количество
превысило отметку 2600. С 2000 года количество исламских организаций гражданского общества увеличилось более чем в два
раза и перевалило за 2000.
Мы полагаем, что в самом факте развития институтов гражданского общества, как, собственно, и в реализации права на свободу
совести, нет негативного компонента. Однако, политика либерализации в отношении религиозных организаций привела к индоктринации экстремисткой идеологии.
Существует ещё одна взаимосвязь между вопросами веры
и политической идентичностью.
В контексте до конца не сформировавшейся общегражданской идентичности в Кыргызстане возникают риски использования норм шариата в бытовом пространстве, где правовые нормы
светского государства ещё не проработаны. Что в итоге приводит к поляризации общества, правовому нигилизму, торможению
в развитии общегражданской идентичности.
Отметим и то, что фрагментация гражданского и религиозного
развития приводит к ослаблению позиций официального духовенства в Кыргызстане.
Представителем
научно-академического
сообщества
К. Т. Алимовой предлагаются следующие рекомендации для
уменьшения опасности исламского экстремизма в КР: «Создавать у населения твердые убеждения, ясно и четко определять
ориентиры для борьбы с теми, кто извращает непреходящие ценности ислама. Деятели религиозных культов должны уметь вести полемику с представителями крайних, религиозных экстремистских течений на телевидении и радио. Давать ежемесячный
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обзор в прессе подрывной деятельности религиозных экстремистских организаций, опубликованных в Интернете и на страницах средств массовой информации. Ввести в вузах спецкурс
«Студенческая молодежь против религиозного экстремизма».
Исламское духовенство Кыргызстана в полной мере способно
подготовить необходимое количество грамотных, квалифицированных кадров для обслуживания нужд населения республики в служителях культа. Совместно с религиозными деятелями
Центральной Азии давать основательный отпор деятельности
«Хизб ут-Тахрир». Большой опыт в этом направлении накоплен
в Таджикистане. Такую борьбу должны проводить совместно
парламентарии, работники правоохранительных органов, журналисты, духовенство» 58.
Основную опасность в Кыргызской Республике представляют
такие экстремистские организации, как: «Аль-Каида («База»),
Движение Талибан, Исламское движение Восточного Туркестана, Организация освобождения Восточного Туркестана, Хизб
аттахрир аль-исламий («Исламская партия освобождения»), Иттихад аль-Джихад аль-исламий («Союз исламского джихада»),
Исламское движение Узбекистана/Исламская партия Туркестана,
Джайш-уль-Махди («Армия правоверного правителя»), Джунд
аль-Халифат («Воинство Халифата»), Джамаат Ансарулла («Общество помощников Аллаха»), АтТакфир Валь-Хиджра («Обвинение в неверии и уход от мира»)» 59.
Многие из них имеют иностранное происхождение в Кыргызстане, восемнадцать из девятнадцати относят себя к исламским
(исламистским). Иностранный «след» прослеживается и в строительстве религиозных объектов.
 Алимова К. Т. Религиозный экстремизм в Кыргызстане в переходный период // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология,
философия, история: сб. ст. по матер. LVII междунар. науч.-практ. конф.
№ 1(53). – Новосибирск: СибАК, 2016.
59
 Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР // «Радио Азаттык»,
10.12.2012.
58
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Так, например, строительство новых мечетей происходит
на юге страны, а религиозный экстремизм традиционно связан
в основном с южными регионами: Ошской, Джалал–Абадской
и Баткенской областями 60.
В идейно-организационном отношении исламистские экстремисты в Кыргызстане связаны с иностранными организациями
Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии.
Согласно Аналитическому докладу «Угроза международного и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ
на центральноазиатском и афганском направлениях», подготовленном сотрудниками Института международных исследований МГИМО МИД России: «Из запрещённых религиозных
организаций быстрыми темпами увеличивают число своих
последователей, прежде всего «Аль-Каида» – около 2 тыс. человек, ИДУ («Исламское движение Узбекистана») – порядка
3 тыс. человек и «Хизб-ут-Тахрир» – около 15 тыс. сторонников, а из незарегистрированных – «Таблиги Джамаат» – порядка
20 тыс. участников. Они имеют свои ячейки во всех регионах
республики. Причём «Таблиги Джамаат» в своей деятельности, направленной на построение в Кыргызстане исламской
теократии, формально придерживается тактики невмешательства в политику, отдавая приоритет проповедям и пропаганде.
Поэтому уличить данную структуру в экстремистской деятельности довольно трудно» 61.
С распространением экстремизма в Кыргызстане возникает
новая угроза, связанная с возможным расколом внутри общества
верующих по идейным основаниям и дальнейшей радикальной
политизацией ислама.
 URL: http://24.kg/obschestvo/40314_za_godyi_nezavisimosti_chislo_mechetey_v_
kyirgyizstane_ vyiroslo_v_70_raz/ (дата обращения: 25.07.18).
61
 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. – 50 с.
60
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По мнению Э. Усубалиева и К. Маликова: «Сама мусульманская община с каждым годом политизируется и заявляет о необходимости учета ее интересов в политике страны. И она отчетливо осознает, что в случае консолидации она может выступать
в качестве новой политической силы» 62.
«Понятие светского государства, будучи привнесенным
из западно-христианского мира, не должно слепо копироваться
в условиях Кыргызстана и являться догмой. Кыргызстан вправе,
с учетом своего национального опыта, вырабатывать свое понимание светского государства, с учетом мусульманского большинства в стране» 63 – пишут Э. Усубалиев и К. Маликова.
В обществе возникает определённая дилемма касаемо понимания светского государства и исламской действительности. Поэтому можно предположить, что в Кыргызстане проявляется идейная
конкуренция между сторонниками светской формы государственности и теми, кто выступает за усиление роли исламского фактора в политической системе.
Республика Узбекистан
Религиозная ситуация в Узбекистане определяется двумя маркерами.
С одной стороны, в Узбекистане берут начало сильнейшие в центральноазиатском регионе экстремистские организации и движения, такие как, например, «Исламское движение Узбекистана».
С другой стороны, политическая воля государства и бескомпромиссная борьба с религиозными экстремистами в Узбекистане.
В Узбекистане в настоящее время, по официальным данным, зарегистрировано 2 225 религиозных организаций, 16 различных религиозных конфессий. Конституция Республики
Узбекистан гарантирует право исповедовать любую религию или
 Усубалиев Э., Маликов К. Ислам и государство: построение партнерских отношений // Аналитический Центр «Prudent Solutions (Разумные решения)».
16.08.2010.
63
 Усубалиев Э., Маликов К. Ислам и государство: построение партнерских отношений // Аналитический Центр «Prudent Solutions (Разумные решения)».
16.08.2010.
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не исповедовать никакой (ст. 31 Конституции РУ). Преобладающей религией в Узбекистане является ислам суннитского толка,
который исповедуют 93 % населения страны, за исключением 1 %
мусульман-шиитов, которые проживают на территории Бухары
и Самарканда 64.
Основную опасность на территории республики представляет
Исламское движение Узбекистана, выступающее за свержение законной власти и установление исламского государства. Уголовное
законодательство Узбекистана отличается крайней строгостью
в выборе наказания за терроризм. Террористический акт, повлекший смерть человека, карается в республике сроком от пятнадцати
до двадцати пяти лет, либо пожизненным лишением свободы. Это
самое жесткое наказание среди республик Центральной Азии 65.
Исследователи и эксперты выделяют следующие этапы в формировании ИДУ 66:
• 1988–1990 гг. – первое публичное выступление в Ташкенте.
На этом этапе появляется группа теологов, выступающая
за «реформы» в исламе.
• 1990–1991 гг. – появление религиозно-политических организаций в регионе Центральной Азии.
• 1992–1996 гг. – формирование единого исламского движения,
создаются структура, командный состав и подразделения
ИДУ.
• 1996–2000 гг. – начало деятельности ИДУ за рубежом и первые вооруженные столкновения.
• с 2001 г. – разделение ИДУ на несколько самостоятельных
группировок.
 Узбекистан: информация о религиозности населения [Электронный ресурс] –
URL: http://www. advantour.com/rus/uzbekistan/religion.htm (дата обращения:
18.07.18).
65
 Егоров Е. Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация … кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
66
 https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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Исламистский радикализм и экстремизм в Узбекистане претерпел изменения в различные исторические периоды.
Первый период – организационное становление и идеологическое оформление первых исламистских организаций, пропаганда
их идей (1988–1998 гг.).
В этот период отмечается процесс легализации находившихся ранее в подполье центров обучения ислама, налаживание их
идейно-политических и организационных связей с радикальными религиозными кругами Саудовской Аравии, Египта, Ирана,
Пакистана и Афганистана. В соседнем Таджикистане шла гражданская война, возникла угроза ее переноса на территорию Узбекистана 67.
В религиозной среде нарастал идейный конфликт между «традиционалистами» и «реформаторами», поступательно усиливалась
идейно-политическая роль исламистских движений «Адолат»,
«Товба», «Воины ислама» и ваххабитов. Со временем исламистами более активно стала муссироваться идея создания исламского
государства и внедрения норм шариата в законодательство.
Возникшая угроза потребовала от руководства страны незамедлительных политических решений.
Так Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря
1992 года, закрепила недопустимость создания новых и параллельных структур власти и запретила создание и деятельность
политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности
и безопасности республики, конституционных прав и свобод ее
граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную,
расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений, политических партий по национальному и религиозному признакам.
Запрещалось создание тайных обществ и объединений.
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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Также в 1992 году развернулась борьба против сторонников
установления исламского государства. Была прекращена деятельность ряда оппозиционных партий и организаций, в том числе
узбекского филиала Исламской партии возрождения, закрыты их
печатные издания, партийные лидеры подверглись арестам или
пропали без вести, часть из них эмигрировала 68.
Второй период – трансформация исламистского радикализма
в экстремизм и попытки вооружённой борьбы за установление
религиозных режимов в Узбекистане и других странах центральноазиатского региона (1999–2001 гг.).
В это время предпринимается попытка военного вторжения
в Ферганскую долину, для политической дестабилизации устраивается теракт в Ташкенте (использовался опыт ведения вооружённых действий в Афганистане). Тогда руководству Узбекистана
пришлось применить строгие силовые действия для обеспечения
стабильности в стране.
После событий осени 2001 года проблема экстремизма и терроризма приобрела международный аспект и начинается активная борьба мирового сообщества с этими угрозами.
Третий период (2005–2013 гг.) берёт своё начало с Андижанской трагедии. Мятеж в Андижане был подавлен властями с применением вооружённых сил.
В тот момент США попытались оказать влияние на Узбекистан за силовые действия, что привело к сворачиванию некоторых
крупных проектов в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Вместе с тем, представители организации «Акромийа»
(организация запрещена в Узбекистане еще с 1996 г., в Кыргызстане с 2014 г.), принявшие участие в андижанских событиях,
подверглись преследованию.
Четвёртый период (с 2014 г.) определяется активизацией исламистских фундаменталистов как в Афганистане (движение
«Талибан»), так и в Сирии и Ираке («Исламское государство»).
 Поляков К. И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2014. – 136 с.
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В данном контексте активизируется исламистская пропаганда
в Узбекистане при усилении действий государственных структур,
борющихся с образованием подпольных религиозных формирований и экстремистских структур.
На сегодняшний момент можно полагать, что ИДУ заметно потеряла реальные позиции в Узбекистане, продолжается активная
борьба с движением «Акромийа».
В подобных условиях особую опасность приобретает организация «Хизб ут-Тахрир», которая становится рупором экстремистской деятельности в стране. И с которой государство также
ведёт бескомпромиссную борьбу.
На территории Узбекистана религиозные фундаменталисты
имеют общественную поддержку и, при благоприятных обстоятельствах, способны сплотить массы, прежде всего, крестьянство.
Тем не менее, поддержка исламистов выходит далеко за рамки
Ферганской долины и распространяется на крупные города, включая Ташкент и его пригороды. Жесткие и бескомпромиссные действия властей привели к маргинализации исламистов. В случае
общественно-политического кризиса в республике исламистские
группы, как показывают события в Андижане, способны организовать массовые акции протеста 69.
Одной из особенностей системы противодействия экстремизму
и терроризму в Узбекистане является привлечение государством
муниципальных органов к общей работе.
«Согласно закону «Об органах самоуправления граждан»
они осуществляют учет граждан и занимаются профилактикой
правонарушений, следя за набожными мусульманами. Духовное Управление мусульман Узбекистана фактически является
государственным органом, глава которого назначается руководством республики и проводит предписанную ему политику.
В целом политика противодействия терроризму и религиозному
экстремизму Узбекистана отличается применением в основном
69

 https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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о граничительных мер, что в том числе способствует радикализации части населения и уходу людей в ряды исламистов» 70 – отмечает Е. Н. Егоров.
Ключевые вопросы религиозной ситуации в Узбекистане описаны в книге Ислама Каримова «Узбекистан на пороге XXI века:
угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса»: «Являясь
светским, придерживается следующих принципов: уважительное
отношение к религиозным чувствам верующих; признание религиозных убеждений частным делом граждан или их объединений;
гарантирование равных прав и недопустимость преследования
граждан как исповедующих религиозные взгляды, так и не исповедующих их; необходимость поиска диалога с различными религиозными объединениями для использования их возможностей
в целях духовного возрождения, утверждения общечеловеческих
моральных ценностей; признание недопустимости использования религии в деструктивных целях» 71.
В целом можно предположить, что ситуация в религиозной
сфере в настоящий момент находится под контролем узбекских
властей. Однако в случае негативного внешнего воздействия
(из Ближнего Востока, Афганистана) или внутриполитической
нестабильности в стране исламистская угроза обретает реальные
черты.

 Егоров Е. Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму:
опыт государств Центральной Азии: диссертация … кандидата политических
наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
71
 Каримов И. А. Экономические реформы: ответственный этап // Наша цель:
свободная и процветающая Родина. – Ташкент. Узбекистан, 1996. Т. 2.
С. 196–197.
70

53

Общие выводы
На сегодняшний момент одной из наиболее серьёзных проблем
в России и странах Центральной Азии является проблема экстремизма и проявления его различных модификаций (религиозный
экстремизм, молодёжный экстремизм, кибер-экстремизм и т. д.).
Экстремистские детерминанты напрямую связаны с кризисом
традиционных ценностей в мире, турбулентностью и особенностями культурной глобализации, прогрессивным внедрением
в общественную жизнь масс-медиа и интернет-коммуникаций,
что усиливает риски включения человека в сферу воздействия
экстремистско-радикальных течений 72.
По мнению Т. С. Рябинской, современные экстремистские
тенденции «получают мощный импульс со стороны культурных
традиций, подвергающихся радикальной идеологической трансформации в условиях экспансии релятивистских ценностей глобализации, что способствует росту ксенофобии на почве межэтнических и межконфессиональных столкновений» 73.
В аналитическом докладе «Профилактика экстремизма в России и странах Центральной Азии: часть I» мы пришли к следующим выводам.
1. Центральная Азия является территорией, в которой экстремистские тенденции представляют собой серьёзную угрозу
и проблему. Потенциальная основа для возникновения и развития
идеологии экстремизма в центральноазиатском регионе сформирована, что обусловлено следующими факторами:
Во-первых, идеологический вакуум, возникший после распада
Советского Союза, способствовал укоренению на массовом и индивидуальном уровне экстремистских идей.
 Galiullina S., Suleymanov A., Niyazova G., Bakulina Yu. Political processes in
Russia and Islamic radicalism // Central Asia and the Caucasus. 2017. Т. 18. №  4.
С. 85–92.
73
 Рябинская Т. С. Социокультурные детерминанты молодёжного экстремизма
в современной России: региональный аспект: диссертация … кандидата социологических наук. 2017. – 135 с.
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Во-вторых, информационная глобализация сыграла не последнюю роль в распространении экстремистского контента в массы.
В-третьих, основную угрозу для центральноазиатских республик представляет исламистский экстремизм и фундаментализм.
За годы суверенного развития страны Центральной Азии сталкивались и сталкиваются с деятельностью исламистских экстремистов, предпринимающих попытки дестабилизировать обстановку в регионе и привести к власти религиозный режим. И, хотя
Центральная Азия не превратилась в «поле сражений» между
светскими и религиозными режимами, а приход к власти исламистских сил по типу «арабской весны» видится в настоящий момент маловероятным, определённые риски сохраняются.
2. Для Центральной Азии рост экстремистской деятельности
связан с внешним силовым давлением:
• с внутриполитической нестабильностью на Ближнем и Среднем Востоке, Афганистане, Пакистане, подготовкой на их базе
лагерей религиозных экстремистов и фундаменталистов;
• с геополитической конкуренцией крупных государств (США,
Китай, Индия) в Центральной Азии;
• внутри-территориальными, этно-территориальными конфликтами в центральноазиатском регионе;
• наркотрафиком и развитием иной транснациональной преступности, выступающих источниками финансирования деятельности экстремистов.
В действительности нынешняя ситуация в Афганистане не способствует урегулированию проблем с исламистскими экстремистами и радикалами.
3. Руководством центральноазиатских республик проблема исламистского экстремизма рассматривается как реальная угроза,
способная совершить серьёзный урон государственности в их
странах. Тому имеются весомые причины, возводящие исламистский экстремизм в ранг особенно опасных и деструктивных явлений в регионе:
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А. Сохраняется информационный эффект от преобразований
«арабской весны». Мы наблюдаем за тенденцией, когда демократические требования постепенно сменяются на возможность
внедрения религиозных экстремистов в политическую деятельность. Ныне исключённые из политической жизни экстремисты
(во многом благодаря возможностям авторитарного режима) пытаются легализовать своё положение и включиться в политический процесс.
Б. Соседство центральноазиатского региона с очагами конфликтности в Пакистане и Афганистане.
В. Накапливание в странах Центральной Азии нерешённых
внутренних проблем и противоречий.
Г. В начале 90-гг. в центральноазиатском регионе сложился
прецедент, когда в Таджикистане к власти пришли религиозноориентированные силы.
4. Мы полагаем, что прямое воздействие исламистских экстремистов на Центральную Азию в форме т. н. «исламской революции» на сегодняшний момент видится маловероятным. На фоне
центральноазиатской повестки дня опасность представляет скорее поэтапное укоренение в социальных и политических институтах элементов, ориентированных и склонных к радикальной
исламистской деятельности, т. е. постепенное повышение социального значения в обществе религиозных экстремистов. И это
может быть куда хуже, когда идеология экстремизма возводится
в норму и даже правило поведения.
5. Сегодня приходится констатировать, что в зоне риска экстремистской деятельности оказывается молодёжь. Этот момент
можно отнести к общему, что характерно как для России, так
и для республик Центральной Азии. Привлекательность экстремизма в молодёжной среде подкрепляется тем, что он позволяет мифологизировать сознание, формулировать ложные, но конкретные жизненные цели и задачи, разделять людей на «своих»
и «чужих», конкретизировать личное отношение к государству,
этническим группам, религиям.
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Придерживаясь логики научной концепции Э. Эриксона можно прийти к выводу, что экстремизм служит особым мифическим
соблазном для молодёжи, ответной реакцией на кризис идентичности на различных стадиях развития, возможностью компенсировать свои неудачи или проявить себя, только в деструктивном
ключе перед обществом.
Стоит отметить, что при адекватных жизненных обстоятельствах и условиях увлечь молодёжь экстремистскими идеями становится крайне сложно. Но это не значит, что проблемы таковой
нет. Экстремизм в молодёжной среде выступает следствием снижения уровня толерантности, культуры и образования, кризиса
нравственных и ценностных ориентиров, патриотизма и гражданственности в обществе.
6. Каждая центральноазиатская республика принимает комплекс мер по противодействию экстремизму. Несмотря на все эти
меры, которые предпринимаются странами в сфере противодействия экстремизму, их нельзя отнести к абсолютно-эффективным.
Экстремизм, как проблема наднационального уровня, выходит
за рамки отдельных государств и легко адаптируется к их особенностям.
Поэтому для повышения компетенций России и странам Центральной Азии необходимо ещё больше объединять усилия в вопросах противодействия экстремизму и терроризму. Для этого
следует в первую очередь исходить из следующих моментов:
Первое. У России и стран Центральной Азии в формате СНГ
имеются необходимые ресурсы и возможности для решения многих проблем. Поэтому основной акцент в работе нужно делать
на повышении качества существующих организаций-структур
(ОДКБ, ШОС и т. д.), а не создавать новые.
Второе. В основе коллективной безопасности должен быть заложен качественный, а не количественный показатель. Объединение в систему безопасности должно проходить на основе общности интересов и угроз, что даст реальное понимание ситуации.
«Больше» не значит «лучше».
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Третье. Не допустима политизация самой системы коллективной безопасности. Обязательно разграничение политических интересов отдельных стран и общей проблемы.
Четвёртое. Синергетический эффект от системы коллективной безопасности. Создание и приумножение реальных условий
для взаимодействия и объединения усилий в противодействии
экстремизму и терроризму.
Пятое. Формирование надёжной финансово-экономической
базы для достижения общих задач с конкретным определением
вклада каждого государства.
Шестое. Многоуровневый и долгосрочный формат работы,
не ограничивающийся сиюминутными результатами.
Международное сотрудничество России и стран Центральной
Азии (как и всего постсоветского региона в целом) в вопросах противодействия экстремизму и терроризму обусловлено, во‑первых,
общим историко-культурным развитием и близким восприятием
экстремистских угроз, во‑вторых, объективно существующей потребностью координации действий, имеющей первостепенное
значение для наших стран, в‑третьих, реальными возможностями
согласования значимых проектов и мероприятий в общем деле.
Перед лицом глобального экстремизма – единственный путь
к международной и национальной безопасности ведёт через консолидацию сил России, стран Центральной Азии и государствучастниц СНГ.
7. Впервые термин «исламистский радикализм», в его современной интерпретации, стал встречаться в странах мусульманского мира после крушения Османской империи. Это был своеобразный ответ либерально-западных идеям в мусульманском
обществе, основанный на идеях исламского фундаментализма.
Поэтому этот период можно условно назвать началом политической институционализации исламистского радикализма.
К первым радикальным исламским организациям можно отнести ассоциацию «Братья-мусульмане», которая возникла в Египте (1928 год). Формирование радикального крыла ислама было
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о бусловлено самим изменением положения и статуса мусульманских государств в системе мировых координат.
После падения Османской империи многие мусульманские
страны оказались объектами геополитических игр западных государств. С наступлением активной фазы разработки нефтяных
проектов ситуация изменилась. Официальная западная экспансия
стала утрачивать своё прямое влияние на мироустройство мусульманского мира.
Однако даже факт того, что странам Запада пришлось в той или
иной мере считаться с мусульманскими государствами не привёл
к отказу сторонников фундаменталистских идей от своего политического курса. Более того, в конце XX столетия исламский фактор уверенно вышел на глобальный уровень.
8. В Российской Федерации проявление исламистского радикализма и экстремизма имеет свои особенности.
Первое. Если сравнивать с исламистским радикализмом или
экстремизмом в странах Запада, то мусульмане в России представляют собой местное и коренное население, а не сообщество
иммигрантов, что обусловлено всем ходом исторического развития нашей многонациональной и поликультурной государственности.
Второе. Для России (как и для стран Центральной Азии) понятие «исламский радикализм» («исламистский радикализм») является не характерным и не органичным, хотя бы в силу первой
причины.
Третье. Особым маркером восприятия исламистского радикализма в России служат примеры первой и второй чеченской войны. Поэтому принято считать, что наиболее заметное влияние исламистский радикализм способен оказать в российских регионах
на Северном Кавказе.
9. Ответной реакцией на политизацию исламистского радикализма служит встраивание традиционной религии в политическую систему координат посредством создания общественных организаций «официального ислама». При этом, помимо
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в ышеуказанных причин, на степень политизации и особенности его проявления в российской действительности оказывают
влияние внешние факторы: отсутствие единой системы исламского образования в России; связи региональных политических
менеджеров с зарубежными исламскими теологами Ближнего
Востока.
Поэтому, в первую очередь, необходимо обратить внимание
на образовательный компонент, повышать образовательную компетентность и навыки работы с современными технологиями
представителей традиционного ислама. Недопустимо технологическое отставание местных имамов и представителей официального духовенства от исламистских радикалов, которые уже активно используют в своей деятельности социальные сети и иные
интернет-возможности, вовлекая в неё молодёжь.
В обществе возникает реальная потребность в разработке концепции социального сотрудничества государства, как главного
политического института, и традиционных конфессий, как институтов гражданского общества. Необходимо более целостно и критично подходить к анализу исламских организаций в России,
не все из которых настроены на адекватное партнёрство и пропаганду традиционного ислама. Недопустимо, чтобы авторитет священнослужителей мог пострадать от «информационных войн».
Самым же эффективным способом противодействия ему, на наш
взгляд, служит формирование единого, стройно-безупречного
института российского традиционного ислама, транслируемого
в СМИ, имеющего свою историю, традиции, способного сосуществовать и взаимодействовать с другими традиционными конфессиями Российской Федерации.
Для эффективного противодействия исламистскому радикализму, экстремизму в России необходимо отталкиваться от следующих узловых параметров: эффективность, международное
сотрудничество (прежде всего, в формате СНГ), оперативность
реагирования, привлечение к профилактической работе институтов гражданского общества.
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10. Кыргызстан системно столкнулся с проблемой исламистского экстремизма ещё в период распада Советского Союза
и обретения своей независимости, что сопровождалось усилением роли религиозного и этнического фактора в общественнополитических процессах страны. Исламизация политической,
социально-экономической сфер жизнедеятельности происходила
последовательно и носила нарастающий характер.
До 2000 года к религиозным и этническим организациям в Кыргызстане применялся либеральный подход. Проблема наиболее
остро проявилась в 1999 году, когда боевики Исламского движения Узбекистана осуществили вооружённое вторжение на территорию Кыргызстана. При этом активизация деятельности «Хизб
ут-Тахрир» произошла именно в период августовских событий
1999 года, когда боевики вторглись в Чон-Алайский и Баткенский
районы Кыргызстана.
11. Несмотря на всю болезненность и сложность ситуации того
времени, с которой Кыргызстану пришлось иметь дело, проблему
военного вторжения удалось разрешить не без участия России,
которая внесла свой вклад в обеспечении политической стабильности Кыргызстана и Центральной Азии.
После Баткенских событий в Кыргызстане, как и в других
странах Центральной Азии, назревает необходимость в выработке правовых механизмов для борьбы с экстремизмом и терроризмом. Тогда в 2000 году термин «религиозный экстремизм»
вводится в правовую систему Кыргызстана в связи с ратификацией договора с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном
о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим
и религиозным экстремизмом.
В 2003 году Верховным судом Кыргызстана накладываются
первые запреты на деятельность экстремистских структур и организаций. Первым нормативно-правовым актом в системе противодействия экстремизму в Кыргызстане стал закон «О противодействии экстремистской деятельности», принятый Жогорку
Кенеш (2005 г.).
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12. На распространение в Кыргызстане экстремистских идей
в постсоветское время существенное влияние оказали следующие факторы:
• Социально-политическая турбулентность в развитии страны,
связанная с революционными потрясениями и массовыми
беспорядками («тюльпановая революция», беспорядки на юге
страны в 2010 году и т. д.). Подобная тенденция проявляется
на всём протяжении суверенного развития Кыргызстана. Ещё
в 90‑е годы руководством страны был взят курс на построение
западной модели демократии с ориентацией на европейские
нормы. Со временем курс был скорректирован с учётом евразийских и традиционных ценностей народов Кыргызстана.
• Сложность и мозаичность религий в Кыргызстане. Помимо
традиционного для государства ислама до сегодняшнего дня
сохраняются позиции язычества, шаманизма, тенгрианства,
появляются последователи сектантских движений.
• Попытки США и стран НАТО повлиять на социальнополитические процессы в Кыргызстане, направленные на разрушение традиционных устоев и ценностей, привели к негативной реакции со стороны кыргызстанцев. В итоге усилился
исламистский фактор в общественных отношениях как реакция на последовательную западно-американскую экспансию.
• Географический фактор, представленный близостью с Пакистаном, Афганистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным
районом Китая.
• Использование исламского фактора отдельными зарубежными мусульманскими государствами для реализации своих
политических, экономических и идеологических интересов
в Кыргызстане.
• Социально-экономический фактор. Согласно данным МВФ
в Кыргызстане около 40 % населения живут за чертой бедности,
высокий уровень безработицы. Сложился существенный разрыв в уровне доходов кыргызстанцев, живущих в южных и северных областях страны. Фактор социально-экономического
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благополучия и социальной справедливости активно используется в риторике религиозных экстремистов.
13. На сегодняшний момент в Кыргызстане активно используются три канала вербовки экстремистами: «полевая деятельность» отдельных религиозных деятелей с радикальными взглядами («мелкие джамааты»); «полевая деятельность» крупных
экстремистских организаций; работа в интернете.
Мы полагаем, что основным коммуникатором вербовки служит
интернет-пространство, «полевая деятельность» экстремистами
уходит на второй план. Особенно в молодёжной среде, которая
более восприимчива к различного рода изменениям, колебаниям.
В контексте информационного фактора обретает особую злободневность проблема выезда кыргызстанцев для участия в боевых
действиях на территории Сирии.
14. Период политической турбулентности привёл к ослаблению государственных структур, решающих вопросы социального
обеспечения в Кыргызстане. В результате чего выросла потребность в негосударственных общественных структурах религиозного толка. На период обретения независимости в Кыргызстане
насчитывалось 39 мечетей, а в 2017 году их количество превысило отметку 2600.
С 2000 года количество исламских организаций гражданского
общества увеличилось более чем в два раза и перевалило за 2000.
Около 1000 мечетей на сегодняшний момент в Кыргызстане
не оформлены и официально не числятся. В Кыргызстане до сих
пор сохраняется недостаток квалифицированных священнослужителей. Отдельно отметим, что только в последней Концепции
государственной политики в религиозной сфере ханафизм был
признан традиционным течением ислама в Кыргызстана.
15. Мы полагаем, что в самом факте развития институтов гражданского общества, как, собственно и в реализации права на свободу совести, нет негативного компонента, однако, политика
либерализации в отношении религиозных организаций привела
к индоктринации экстремисткой идеологии.
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В контексте до конца не сформировавшейся общегражданской идентичности в Кыргызстане возникают риски использования норм шариата в бытовом пространстве, где правовые нормы
светского государства ещё не проработаны. Что в итоге приводит к поляризации общества, правовому нигилизму, торможению
в развитии общегражданской идентичности. Фрагментация гражданского и религиозного развития приводит к ослаблению позиций официального духовенства в Кыргызстане.
16. Основную опасность в Кыргызской Республике представляют такие экстремистские организации, как: «Аль-Каида
(«База»), Движение Талибан, Исламское движение Восточного
Туркестана, Организация освобождения Восточного Туркестана,
Хизб аттахрир аль-исламий («Исламская партия освобождения»),
Иттихад аль-Джихад аль-исламий («Союз исламского джихада»), Исламское движение Узбекистана/Исламская партия Туркестана, Джайш-уль-Махди («Армия правоверного правителя»),
Джунд аль-Халифат («Воинство Халифата»), Джамаат Ансарулла («Общество помощников Аллаха»), АтТакфир Валь-Хиджра
(«Обвинение в неверии и уход от мира»)». Многие из них имеют
иностранное происхождение в Кыргызстане, восемнадцать из девятнадцати из них относят себя к исламским (исламистским).
Иностранный «след» прослеживается и в строительстве религиозных объектов. Так, например, строительство новых мечетей
происходит на юге страны, а религиозный экстремизм традиционно связан в основном с южными регионами: Ошской, Джалал–
Абадской и Баткенской областями. В идейно-организационном
отношении исламистские экстремисты в Кыргызстане связаны
с иностранными организациями Ближнего и Среднего Востока,
Южной Азии.
17. С распространением экстремизма в Кыргызстане возникает новая угроза, связанная с возможным расколом внутри общества верующих по идейным основаниям и дальнейшей радикальной политизацией ислама. В обществе возникает определённая
дилемма касаемо понимания светского государства и исламской
действительности.
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Поэтому можно предположить, что в Кыргызстане проявляется идейная конкуренция между сторонниками светской формы
государственности и теми кто выступает за усиление роли исламского фактора в политической системе.
18. Религиозная ситуация в Узбекистане определяется двумя
маркерами. С одной стороны, в Узбекистане берут начало сильнейшие в центральноазиатском регионе экстремистские организации и движения, такие как, например, Исламское движение
Узбекистана. С другой стороны, политическая воля государства
и бескомпромиссная борьба с религиозными экстремистами
в Узбекистане.
19. Особую опасность на территории республики представляет
Исламское движение Узбекистана, выступающее за свержение законной власти и установление исламского государства.
Выделяются следующие этапы в формировании ИДУ:
• 1988–1990 гг. – первое публичное выступление в Ташкенте.
На этом этапе появляется группа теологов, выступающая
за «реформы» в исламе.
• 1990–1991 гг. – появление религиозно-политических организаций в регионе Центральной Азии.
• 1992–1996 гг. – формирование единого исламского движения,
создаются структура, командный состав и подразделения ИДУ.
• 1996–2000 гг. – начало деятельности ИДУ за рубежом и первые вооруженные столкновения.
• с 2001 г. – разделение ИДУ на несколько самостоятельных
группировок.
20. Исламистский радикализм и экстремизм в Узбекистане претерпел изменения в различные исторические периоды. Первый
период – организационное становление и идеологическое оформление первых исламистских организаций, пропаганда их идей
(1988–1998 гг.). В религиозной среде нарастал идейный конфликт
между «традиционалистами» и «реформаторами», поступательно
усиливалась идейно-политическая роль исламистских движений
«Адолат», «Товба», «Воины ислама» и ваххабитов.
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Со временем исламистами более активно стала муссироваться
идея создания исламского государства и внедрения норм шариата
в законодательство. Возникшая угроза потребовало от руководства страны незамедлительных политических решений.
Второй период – трансформация исламистского радикализма
в экстремизм и попытки вооружённой борьбы за установление религиозных режимов в Узбекистане и других странах центральноазиатского региона (1999–2001 гг.). В это время предпринимается
попытка военного вторжения в Ферганскую долину, для политической дестабилизации устраивается теракт в Ташкенте (использовался опыт ведения вооружённых действий в Афганистане).
Тогда руководству Узбекистана пришлось применить строгие
силовые действия для обеспечения стабильности в стране. После событий осени 2001 года проблема экстремизма и терроризма
приобрела международный аспект и начинается активная борьба
мирового сообщества с этими угрозами.
Третий период (2005–2013 гг.) берёт своё начало с Андижанской трагедии. Мятеж в Андижане был подавлен властями с применением вооружённых сил. В тот момент США попытались
оказать влияние на Узбекистан за силовые действия, что привело
к сворачиванию некоторых крупных проектов в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Вместе с тем, представители организации «Акромийа» (организация запрещена в Узбекистане еще с 1996 г., в Кыргызстане
с 2014 г.), принявшие участие в андижанских событиях, подверглись преследованию.
Четвёртый период (с 2014 г.) определяется активизацией исламистских фундаменталистов как в Афганистане (движение «Талибан»), так в Сирии и Ираке («Исламское государство»). В данном
контексте активизируется исламистская пропаганда в Узбекистане при усилении действий государственных структур, борющихся
с образованием подпольных религиозных формирований и экстремистских структур.
21. На сегодняшний момент можно полагать, что ИДУ заметно
потеряла реальные позиции в Узбекистане, продолжается активная
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борьба с движением «Акромийа». В подобных условиях особую
опасность приобретает организация «Хизб ут-Тахрир», которая
становится рупором экстремистской деятельности в стране, и с которой государство также ведёт бескомпромиссную борьбу.
На территории Узбекистана религиозные фундаменталисты
имеют общественную поддержку и при благоприятных обстоятельствах способны сплотить массы, прежде всего, крестьянство.
Тем не менее, поддержка исламистов выходит далеко за рамки Ферганской долины и распространяется на крупные города,
включая Ташкент и его пригороды.
Жесткие и бескомпромиссные действия властей привели к маргинализации исламистов. В случае общественно-политического кризиса в республике исламистские группы, как показывают события
в Андижане, способны организовать массовые акции протеста74.
22. Одной из особенностей системы противодействия экстремизму и терроризму в Узбекистане является привлечение государством муниципальных органов к общей работе. Согласно закону
«Об органах самоуправления граждан» они осуществляют учет
граждан и занимаются профилактикой правонарушений, следя
за набожными мусульманами.
Духовное Управление мусульман Узбекистана фактически является государственным органом, глава которого назначается руководством республики и проводит предписанную ему политику.
В целом политика противодействия терроризму и религиозному
экстремизму Узбекистана отличается применением в основном
ограничительных мер, что в том числе способствует радикализации части населения и уходу людей в ряды исламистов.
23. В целом можно предположить, что ситуация в религиозной
сфере в настоящий момент находится под контролем узбекских властей. Однако, в случае негативного внешнего воздействия (из Ближнего Востока, Афганистана), или внутриполитической нестабильности в стране, исламистская угроза обретает реальные черты.
74

 https://camonitor.kz/22612-uzbekistan-i-tadzhikistan-pod-udarom-komu-ugrozhaetreligioznyy-ekstremizm.html (дата обращения: 20.07.18).
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