
О современных радикальных экстремистских, террористических 

организациях и их влиянии на безопасность и стабильность Республики 

Таджикистан и Центральной Азии

 
 

Откровенный разговор с доцентом кафедры истории и теории 

международных отношений, директором Центра региональных 

исследований факультета ИМО РТСУ Рахмоновым Азизджоном 

Салмоновичем о современных проблемах радикализма, экстремизма и 

терроризма. Беседу вела корреспондент  «Студенческих Вестей» РТСУ  

Нодира Вахидова. 

 

- Добрый день, Азизджон Салмонович. Не могли бы рассказать о 

том, с какого времени и какие предметы Вы преподаёте в университете? 

 

- В РТСУ на факультете истории и международных отношений 

работаю с 2002 года, сперва почасовиком, а затем старшим 

преподавателем кафедры международных отношений, доцентом кафедры 

ИТМО факультета ИМО РТСУ. Вначале преподавал один спецкурс 

«Внешняя политика государств Среднего Востока» или «Внешняя политика 

государств Западной Азии». Уже с  2003-2004 учебного года преподавал 



дисциплины и спецкурсы «Проблема национальной безопасности и контроль 

над вооружением (ПНБи КВ)», «Противодействие экстремизму и 

терроризму (ПЭТ)», «Внешняя политика государств АТР», с 2005-2006 года 

дополнительно преподавал  «Процесс принятия внешнеполитических 

решений», «Актуальные проблемы этнической политики в Азии», 

«Региональные аспекты современных международных отношений», 

«Современные конфликты и пути их урегулирования», «Современная 

дипломатия», с 2008-2009 года «Современные системы безопасности в 

странах мира», «Проблемы безопасности в 21 веке», Актуальные проблемы 

этнической политики в Азии». В последние годы преподаю «Проблемы 

национальной безопасности», «Основы международной безопасности 

(ОМБ)», «Проблемы безопасности и конфликтов в ЦАР», «Процесс 

принятия внешнеполитических решений (ППВР)», «Региональные аспекты 

современных международных отношений (РАСМО)», «Этническая 

психология народов Евразии». 

-Такое большое количество дисциплин и специальных курсов. Не 

трудно ли Вам вести эти дисциплины? И какой предмет больше Вам 

нравится? 

-Конечно очень трудно. Особенно, когда по спецкурсам не было 

литературы и материалов. Приходилось по крупицам собирать, очень 

часто, точнее каждый день сидел и сижу в библиотеках Академии наук, 

национальной библиотеки и библиотеки  университета. Когда выезжал 

куда-то, обязательно привозил новую литературу. Я не выделяю какой-то 

предмет или дисциплину. Но больше всего нравится преподавать новые 

спецкурсы, когда самому приходится приобретать новые знания. Кстати, 

свои предметы часто пишу коротко - ПНБКВ, РАСМО, ОМБ, АПЭПА, 

ППВР, ПБ, ПБК и т.д. Одну дисциплину «Региональные аспекты 

современных международных отношений - РАСМО» студенты 

расшифровали по первым буквам, как мой предмет - Рахмонов Азиз 

Салмонович - международные отношения. 



- Когда Вы начали изучать и исследовать проблему радикальных 

экстремистских и террористических организаций и какие причины 

вынудили заняться этими проблемами? 

- Прежде всего, когда начал преподавать этот предмет 

«Противодействие терроризму и экстремизму» для старших курсов 

отделения международных отношений лет 10 тому назад. Сейчас этого 

предмета нет, но тогда я говорил студентам, что в недалёком будущем мы 

будем сталкиваться с данной проблемой. И второе, когда начал заниматься 

исследованием проблем безопасности государств Центральной Азии по 

своей докторской диссертации, в одной из глав рассматриваю современные 

угрозы и вызовы безопасности, в частности радикальных и 

террористических организаций, трансорганизованных преступных 

группировок, наркоорганизованных группировок, незаконных вооруженных 

формирований,  проблем  наркотрафика, незаконного оборота наркотиков, 

вооружений, проблемой вовлечения молодёжи в ряды радикальных 

организаций и в ряды ИГИЛ. Считаю, что эти проблемы, угрозы и вызовы 

даже сейчас требуют совместного взаимодействия и сотрудничества 

государств Центральной Азии и региональных организаций. 

- Как Вы считаете, почему проблема терроризма, экстремизма, 

сепаратизма вышли на передний план? 

- Ответ здесь очевиден - глобализация принесла с собой не только 

возможности сотрудничества во всех сферах, но и нарушая традиционные 

рамки национальных границ с использованием современных технологий и 

информационных программ привнесла в традиционный уклад жизни многих 

народов и стран мира массовую культуру, культуру вседозволенности и 

дикой демократии. В ряде стран осуществляется информационно-

психологическая обработка населения, прежде всего активной её части 

молодёжи и студенчества в угоду Западных ценностей. При этом, 

незаметно на Востоке началось массовое противостояние этим ценностям 

посредством развития исламской культуры и исламских ценностей. При 



этом отдельная часть исламского мира посредством создания своих 

радикальных организаций по новому стали интерпретировать реалии 

ислама в угоду исполнению определенных целевых установок узкой группы 

ведущих Западных стран. В этой связи искусственно созданные конфликты, 

использования апробированных методик «цветных революций» по 

свержению законных властей в различных регионах мира, в частности на 

Ближнем Востоке, привела к активизации террористических, 

экстремистских и сепаратистских движений и организаций во всём мире. 

- Не могли бы Вы дать подробные определения - что такое террор, 

терроризм, экстремизм, сепаратизм? Как определены эти понятия в 

законодательстве Республики Таджикистан? 

- Конечно, по всем определениям и понятиям у специалистов, 

исследователей нет более ёмкого определения террора, терроризма, 

экстремизма, сепаратизма и т.д. Должен сказать, что и в Российской 

Федерации и в Республике Таджикистан, и в государствах Центральной 

Азии приняты соответствующие законы по борьбе и противодействию 

терроризму и экстремизму. В нашей республике приняты три Закона, 

которые сейчас доработаны и даже в плане последних событий в них 

введены дополнения. Учитывая нарастание террористических актов, 

организаций и движений экстремистского характера и радикальных 

организаций была принята Единая концепция Республики Таджикистан по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Сам же термин терроризм происходит от латинского слова terror -

страх, ужас. Или террор в русском языке определяется как устрашение 

противника путём физического насилия, вплоть до уничтожения, а 

терроризм – это практика террора. Терроризм – это идеология насилия и 

практика воздействия на принятия решений органами власти или 

международных организаций, связанные с устрашением населения или 

иными формами противоправных действий. 



Экстремизм - это проявление лицами выражения крайних форм 

действий, призывающих к дестабилизации, разжиганию расовой, 

национальной, социальной и религиозной вражды. 

Сепаратизм - это отделение части единой страны в пользу 

национального меньшинства и создание своего государственного 

образования. 

Так, на основании Закона РТ «О борьбе с терроризмом» выделяют 

следующие термины и понятия терроризм, террористическая акция, 

террорист и другие определения: 

Терроризм -  есть насилие или угроза его применения в отношении 

физических лиц, юридических лиц, а также уничтожение (повреждение) или 

угроза уничтожения (повреждения) имущества или иных материальных 

объектов физических или юридических лиц, создающие опасность гибели 

людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных общественно-опасных последствий, осуществляемых в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 

террористам, или удовлетворение их неправомерных имущественных и (или) 

иных интересов; а также посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля с целью ослабления основ конституционного строя 

и безопасности государства, а равно с целью прекращения государственной 

деятельности либо другой политической деятельности, или совершено как 

месть за эту деятельность; а также покушение на жизнь, причинение 

телесного повреждения государственному или общественному деятелю или 

представителю власти, совершенное в связи с их государственной или 

общественной деятельностью, с целью дестабилизации обстановки или 

воздействия на принятие решений государственными органами либо 

воспрепятствования политической или общественной деятельности; а 

также нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации, пользующегося международной 



защитой, или проживающих с ним членов семьи, а равно на служебные или 

жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой, если эти действия совершены в целях провокации 

войны или осложнения международных отношений. 

Террористическая акция - непосредственное совершение 

преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, 

радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, 

отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, 

повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп 

населения; захвата заложников, похищения человека; создания опасности 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределённого круга 

лиц путём создания условий для аварий и катастроф техногенного 

характера либо реальной угрозы создания такой опасности 

;распространения угроз в любой форме и любыми средствами; совершение 

иных действий, создающих опасность гибели людей; причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий; 

Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности в любой форме. 

Террористическая организация - организация, созданная в целях 

осуществления террористической деятельности или признающая 

возможность использования в своей деятельности терроризма. 

Организация считается террористической, если хотя бы одно из ее 

структурных подразделений осуществляет террористическую 

деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной 

организации; 



Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя 

организацию, планирование, подготовку и совершение террористической 

акции; подстрекательство к террористической акции, насилию над 

физическими лицами или принуждению организации, уничтожению 

имущества и иных материальных объектов в террористических целях; 

организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

совершения террористической акции, а равно участие в такой акции; 

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

финансирование заведомо террористической организации или 

террористической группы или иное содействие им. 

На основании  Закона – «О борьбе с экстремизмом» основные понятия 

экстремизма и экстремистской деятельности выглядят следующим 

образом: 

Экстремизм - это проявление юридическими и физическими лицами 

выражения крайних форм действий, призывающих к дестабилизации, 

изменению конституционного строя в стране, захвату власти и присвоению 

её полномочий, разжиганию расовой, национальной, социальной и 

религиозной вражды. 

А экстремистская деятельность – это деятельность юридических 

либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и 

совершению действий, направленных на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Республики 

Таджикистан;  подрыв безопасности Республики Таджикистан;   захват 

или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных 

формирований; осуществление террористической деятельности; 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение 

национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 



политической, расовой национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы;пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 

расовой национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий; осуществлению или совершению указанных 

действий путем предоставления для осуществления указанной 

деятельности недвижимости, учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Очень важно знать, какие организации считаются экстремистским 

организациями и какие материалы являются  экстремистскими 

материалами. 

Экстремистская организация – это такое общественное 

объединение, религиозная либо иная некоммерческая организация, в 

отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

Экстремистские материалы – это предназначенные для 

обнародования информация либо документы, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы.» 



На основе Единой концепции Республики Таджикистан по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом Республика Таджикистан приняла единую 

Концепцию по борьбе с терроризмом и экстремизмом в целях повышения 

эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, в соответствии с 

национальным законодательством и принятыми на себя международными 

обязательствами в данной области. 

В концепции указывается, что «Терроризм в нынешних условиях 

является преступлением глобального характера, борьба с которым требует 

тесного сотрудничества и взаимодействия правоохранительных органов и 

специальных служб… Анализ развития ситуации по борьбе с терроризмом и 

иными проявлениями экстремизма свидетельствует о том, что в 

настоящее время реальную угрозу для Таджикистана и региона в целом, 

представляет международный терроризм, который приобретает все более 

транснациональный, глобальный характер… Республика Таджикистан в 

силу своего геополитического и геоэкономического положения все еще 

остается объектом посягательства международного терроризма и 

экстремизма. В этом плане серьезную угрозу безопасности Республики 

Таджикистан представляет сохраняющаяся сложная военно-политическая 

ситуация в Афганистане, где действует ряд религиозно-экстремистских 

центров и организаций, лагерей террористической и диверсионной 

подготовки, не прекращается поток нелегальной миграции, контрабанды 

наркотиков и оружия в Республику Таджикистан». 

- Большое спасибо за подробное ознакомление с основными 

понятиями в области терроризма и экстремизма. Скажите пожалуйста, 

какие радикальные организации существуют в ЦАР и в РТ? Какие 

тенденции и процессы происходят в их расширении? 

- Вы знаете, это очень интересный вопрос. Когда-то я считал что 

этих радикальных организаций не так уж много в ЦАР, в России, да и на 

всем Евразийском пространстве. Но когда начал изучать и исследовать, то 

понял, что сильнейшее воздействие на наш регион будет происходить через 



эти радикальные организации. Приведу один пример, к началу распада СССР 

и получения национальной независимости государствами постсоветского 

пространства, прежде всего в государствах ЦА, нелегально существовало 2 

или 3 организации, то за прошедшие годы из 150 крупных радикальных 

террористических организаций действуют более 50-организаций и 

движений, то есть более 35%. Напрашивается вопрос, для чего они созданы 

и какие цели преследуют? Что они хотят? Ответ очевиден по целевым 

установкам этих организаций. На сегодняшнее время во всём в мире 

существует 3800 террористических групп. Представляете, если возьмём 

что в мире 250 стран, то на каждую страну приходится по 15-20 

террористических групп. Небывалый факт, и на самом деле обо всех этих 

организованных террористических группах есть хоть малые сведения на 

специальных сайтах Глобалнет. 

Если посмотреть на происходящие тенденции в Республике 

Таджикистан и государствах Центральной Азии, то здесь также 

наблюдается расширение и активизация деятельности радикальных 

организаций, чего 20 лет тому назад, то есть до национальной 

независимости государств, не наблюдалось. Посмотрим на данные силовых 

структур РТ и государств ЦА и России, которые были опубликованы в 

средствах массовой информации за последние 5-6 лет. 

С 2006 года под запретом Верховного суда Таджикистана находятся 

«Аль-Каида», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламское 

движение Туркестана» (ИДУ), «Талибан», «Братья-мусульмане», 

«Ташкилоти Лашкар Тайба», «Исламское общество Пакистана», 

«Джамоати Таблиг», религиозно-миссионерская организация «Созмони 

Таблигот», «Точикистони Озод», «Хизб-ут-Тахрир». На сегодняшний день 

под запретом находятся 18 организаций и движений радикального 

характера в Таджикистане. 

Если посмотреть на список всех террористических организаций в 

Центральной Азии, в Российской Федерации, то они выглядят следующим 



образом. При этом за последние 2 года в их ряды включились новые 

организации, которые действовали на Среднем и Ближнем Востоке. 

Основные террористические силы в регионе: 

1. "Исламское движение Узбекистана" - оперирует в Казахстане, 

Киргизии, Таджикистане, Узбекистане; 

2. "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия Исламского 

Освобождения") - оперирует в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, 

Узбекистане; 

3. "Братья-мусульмане" ( JAMA ' AT / HARAKAT IKHWAN al - 

MUSLIMEEN ) - группировки этой организации представляют собой сеть 

автономных ячеек, действующих под различными названиями. В отношении 

ЦАР интерес представляют следующие: "Общество социальных реформ" ( 

OCP - JAMIAT AL - ISLAH AL - IJTIMAI ) - имеет отделения в Казахстане, 

Киргизии и Таджикистане; "Комитет исламского призыва" ( LAJNAT AL - 

DAWAA AL - ISLAMIYA ) -действует под эгидой OCP ; "Даава Исламийя" - 

радикальное крыло OCP . 

4. "Комитет мусульман Азии" - функционирует при поддержке 

«Лаббан Фаундэйшн»; 

5. "Центр исламского развития" - действует в г. Ош, Киргизия; 

6. "Акромиды" - религиозное исламское течение Узбекистана, 

действует в Ферганской долине; 

7. "Адолатуюшмаси" ("Объединение Адолат") - религиозно-

экстремистская организация, действующая в г. Наманган, Узбекистан; 

8. "Исломлашкарлари" ("Воины ислама") - действует в 

Узбекистане; 

9. "Товба" ("Покаяние") - имеет сторонников и активистов в 

Киргизии и Узбекистане; 

10. "Движение Восточного Туркестана" - действует в Синьнцзяне, 

Китай; осуществила ряд терактов на территории государств ЦАР; 



11. "Национальный революционный фронт Восточного Туркестана" 

- экстремистская организация, преследующая цель создания на территории 

государств Центральной Азии государства уйгуров; 

12. "Организация освобождения Туркменистана"; 

13. "Восточно-Туркестанская исламская партия". 

Основная цель этих организаций - пропаганда идей сепаратизма и 

радикального фундаментализма. Особе6нно важно то, что 

террористическая деятельность многих организаций тесно связана с 

международным наркобизнесом. 

В настоящее время в национальный перечень запрещенных в 

Казахстане террористических структур включены следующие зарубежные 

организации: 

I. На основании решения Верховного Суда Республики Казахстан от 15 

октября 2004 года  

1. «Аль-Каида» 

2. «Исламское движение Восточного Туркестана» 

3. «Исламское движение Узбекистана» 

4. «Курдский Народный конгресс» («Конгра-Гел») 

II. Согласно решению Верховного Суда от 15 марта 2005 года  

1. «Асбат аль-Ансар»  

2. «Братья-мусульмане»  

3. Движение «Талибан»  

4. «Боз гурд»  

5. «Жамаат моджахедов Центральной Азии» 

6. «Лашкар-е-Тайба»  

7. «Общество социальных реформ» 

III. По решению суда г. Астаны от 17 ноября 2006 года  

1. «АУМ Синрикё» 

2. «Организация освобождения Восточного Туркестана» 

IV. Решением суда г.Астаны от 5 марта 2008 года  



1. «Исламская партия Туркестана» 

Наряду с этим в Казахстане признана экстремистской и запрещена 

деятельность зарубежной организации «Хизб-ут-Тахрир» (решение суда 

г.Астаны от 28 марта 2005 года). 

Список организаций, признанных Верховным судом Российской 

Федерации террористическими, деятельность которых запрещена на 

территории России: 

1. "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 

моджахедов Кавказа";  

2. "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана";  

3. "База" ("Аль-Каида");  

4. "Асбат аль-Ансар";  

5. "Священная война" ("Аль-Джихад" или "Египетский исламский 

джихад");  

6. "Исламская группа" ("Аль-Гамаа аль-Исламия");  

7. "Братья-мусульмане" ("Аль-Ихван аль-Муслимун");  

8. "Партия исламского освобождения" ("Хизбут-Тахрир аль-Ислами");  

9. "Лашкар-И-Тайба";  

10. "Исламская группа" ("Джамаат-и-Ислами");  

11. "Движение Талибан";  

12. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение 

Узбекистана");  

13. "Общество социальных реформ" ("Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи");  

14. "Общество возрождения исламского наследия" ("Джамият 

Ихьяат-Тураз аль-Ислами");  

15. "Дом двух святынь" ("Аль-Харамейн");  

16. "Исламский джихад - Джамаат моджахедов";  

17. "Джундаш-Шам".  



18. "Аль-Каида в странах исламского Магриба", международная 

организация. Признана террористической решением Верховного суда России 

от 13 ноября 2008 г.  

19. "Имарат Кавказ" ("Кавказский Эмират"), международная 

организация. Признана террористической решением Верховного суда России 

от 8 февраля 2010 г.   

Как видно из списка террористических организаций, запрещённых в 

государствах Центральной Азии и в Российской федерации, то в целом 

многие из них созданы с целью захвата политической власти и создания 

эмирата, имамата и халифата на Евразийском пространстве. Подчеркну, 

что в конце 80-х годов на всём пространстве СССР нелегально действовали 

не более 2-3 организаций. В Таджикистане была лишь одна организация, 

также как и в Узбекистане, Киргизии. За небольшой промежуток времени в 

ЦА, в РФ, на пространстве государств-членов ОДКБ действует нелегально 

около 50 радикальных организаций. В Казахстане 17, в Узбекистане более 

20, в Киргизии 16, в Таджикистане 18.  Только в 2013-2014 году в 

Таджикистане были пойманы представители 3-4 новых организаций. 

Изменение происходят в их численном и количественном составе. Если 

раньше  организации группировались в количестве 10-15 человек в ячейках, а 

затем до 5 человек (панджа), то сейчас первичная ячейка насчитывает 2- 4 

человека.  Вербовку своих сподвижников осуществляют не более 1-2 

человека представителей радикальных организаций через использование 

современных информационных технологий, интернет-сайтов. 

- В чём опасность радикальных экстремистских и 

террористических организаций? 

- Главная опасность в том, что они этот мир видят в другом ракурсе 

и только в своём понимании, в выполнении своих целевых установок, в 

создании халифатов, эмиратов, имаматов, к возвращению мира к временам 

пророка, к первоистокам исламской культуры и цивилизации, в борьбе 



против светских государств. Опасность в том, что используемые методы 

приводят в шок и глубокий страх за будущее. Так нельзя создавать будущее. 

Опасность в том, что вовлекают в свои ряды не до конца детей и 

молодых ребят, с обещаниями вселенского рая в космическом пространстве. 

Но современный мир не стоит на месте и двигается по нарастающему 

вертикальному и горизонтальному измерению, только вперёд и возврата к 

прежним истокам очевидно не может быть. Современные дети и 

современная молодёжь - это уже не наше поколение, и мыслят они уже по-

другому. Единственная проблема в том, чтобы они не стали жертвой 

самообмана, были обмануты и попали в глубокий овраг, откуда выбраться 

не будет возможности. В этом плане наша задача воспитать и обучить 

достойное поколение, чтобы быть спокойными не только за их будущее, но 

и за своё  будущее, будущее своих детей и потомков. 

- Не могли бы пояснить почему проблема так называемого квази 

государства ИГИЛ так беспокоит мировое сообщество? 

- Почему? Да потому, что целый регион Ближнего Востока, где из 

поколения в поколение создавалась и развивалась исламская и христианская 

культура сообща, вместе, за небольшой промежуток времени сравнён с 

землёй, миллионы беженцев из Сирии, Ирака находятся вдали от своей 

родины. Сирия и Ирак имеют 7 тысячную историю. По преданиям на 

берегах Тигра и Евфрата находился сад Эдем (Боги Ирам), где встретились 

Адам (Бобои Одам) и Ева (Момои Хавво). Но сейчас, покидая этот сад, где 

был рождён первый человек, наши прадеды и прабабушки избрали путь 

вынужденной миграции, точнее массового второго великого переселения из 

Востока в Европу, чтобы убежать от разрушений, убийств, от огня и 

крови, от исчезновения. Только в двух странах Иордании и Турции находятся 

от 4-до 5 миллионов Сирийских беженцев. В Турции находится также 1 

миллион афганских беженцев. Более 6 миллионов Иракцев в результате 

вторжения США в Ирак за 12 лет покинули страну. Нельзя создавать 

государство на крови и джихаде, и прикрываясь именами Мухаммада 



пророка (с.с.), Аллаха и священной книги Коран. Нельзя убивать людей 

только потому, что они другой нации, этноса, веры и из другой религии. 

Нельзя! Ни в одних священных книгах не написано о том, что нужно убивать 

и уничтожать людей. Все религии даже запрещают человеку наложить на 

себя руки, то есть запрещается самоубийство человека, ибо это может 

привести не только к сокращению, но и к исчезновению человеческого рода. 

- Сейчас часто говорят и пишут о «джихаде», о «шахидизме». Что 

такое джихад в Вашем понимании? 

- Вы знаете, происходит неправильная интерпретация Корана и 

священных сур прозвучавших из уст пророка. То, что мне преподавали, то 

что я знаю и читал в священных книгах, существует основная 

интерпретация или объяснения «джихада». Считается, что основой 

джихада есть «джахд» -познания мира,  приобретение знаний, борьба с 

дурными наклонностями, воспитание культуры чувств к познанию не только 

мира, но и божественной силы. И на самом последнем месте стоит джихад 

во имя защиты от уничтожения, от убийства, от осквернения ислама, 

мусульман, мусульманских реликвий и святынь. Ибо ислам в переводе 

означает мир и покой. Что же сейчас происходит? Происходит искажение 

всего этого. На первое место выдвинут джихад во имя свободы и 

совершения обряда «шахидизма» во имя попадания в блаженный мир. На 

самом деле, как было отмечено выше, люди совершающие фанатические 

действия, посредством совершения террористического акта и 

уничтожения большого количества невинных людей не попадают в рай, а 

находятся между миром человечества и космического пространства, в 

адском огне мироздания. А те люди, которые были убиты в результате 

принесения в жертву шахидов, попадают, по мнению богословов, в рай. 

Хотя обе стороны находятся в состоянии потерянной души во вселенной, 

ибо не по воле предназначенной судьбы покинули этот мир. Поэтому многие 

богословы и теологи увидели в этом явлении страшное, коварное, 



чудовищное и выступили против ИГИЛ за скорейшее прекращение 

кровопролития и войны. 

- Скажите, каким образом, какими путями молодёжь вовлекается в 

их ряды? Какие факторы влияют на вербовку? 

Основными  каналами и по каким маршрутам они отправляются из 

государств Центральной Азии являются: 

- интернет сообщества, интернет-клубы; через радикальные 

организации; отдельные личности, интернет-блоги; через социальные сети 

(Однокласники, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте), различные сайты; через 

использование различных аудио и видео материалов; через туристические 

фирмы, туристические поездки; через различные семинары, через НПО и 

НКО; через строительные фирмы; в тюрьмах; в мечетях, молитвенных 

комнатах и сборищах; в религиозных школах и медресе (зарубежных 

религиозных школах); рынки и базары; ночные клубы, бары; спортзалы,  в 

различных спортивных секциях, особенно в секциях боевых единоборств (бои 

без правил, тэквандо, каратэ, боевое самбо); 

Маршрутами вербовки в странах и регионах мира являются: 

- Государства Центральной Азии-Египет, Турция, Греция и 

Сирия;Россия-Кавказ-Турция, Греция, арабские страны-Сирия; -Кавказ -

через Чёрное море и выход на Средиземное море-Сирия; Европейские 

страны- через арабские страны, Греция, Турция – Сирия; США-Турция, 

арабские страны-Сирия; Из государств Южной Азии- морской путь в 

Сирию; Пакистан, Афганистан, Иран-морской, воздушный и сухопутный 

(автомобильный) путь-Сирия; Государства Восточной Азии-морской  путь 

в Сирию; Государства Южной Европы-морской путь; Из Африки-

сухопутный и морской путь; Мигрантов из России отправляют в Сирию 

через Турцию, Грецию и Египет; Вербуемые в Казахстане-Киргизии-

Таджикистане-Узбекистане - через воздушный путь. 



Большинство вербуемых из государств Центральной Азии 

представляют мигрантскую среду, а также те с которыми поработали 

радикально-экстремистские организации в их странах. 

Основными факторами и причинами влияющие на вербовку 

джихадистов из государств Центральной Азии являются: идеологические и 

религиозные традиции, наклонности, предпочтения и религиозные чувства; 

религиозная безграмотность; безработица; миграционный фактор; слабая 

молодёжная политика в государствах Центральной Азии; социальная 

нищета в странах региона; склонность к большому заработку и решение 

своих финансовых и социальных проблем; низкая политическая, правовая, 

просветительская, и образовательная  культура в большинстве вербуемых; 

финансовой кредитование молодёжи через различные банки и 

невозможность возвращения кредитов заставляет определенную часть 

вступать в ряды ИГИЛ для решения финансовых проблем; юношеский 

романтизм и юношеский максимализм; отсутствие жизненных перспектив 

и неверие на лучшую жизнь; упадок ценностей, моральная деградация 

молодёжи; невозможность самореализации молодёжи, личности и его 

неудовлетворённость в своих странах; «фактор  Хемингуэя» этот писатель 

в числе многих американцев отправился в Испанию  поддержать  

республиканцев в гражданской войне): многие европейские мусульмане 

считают, что Запад безразличен к страданиям жителей Сирии, и едут, 

чтобы помочь единоверцам. На более глубоком психологическом уровне есть 

проблема «поиска себя» молодыми людьми. Одни ищут «отмщения». Другие 

— статус, «репутацию» и «престиж». 

- Какие внешние факторы вербовки, на Ваш взгляд, в ИГИЛ особо 

опасны? 

Если тезисно определить внешние факторы вербовки в ряды ИГИЛ, 

то они выглядят следующим образом: 

- за вербовкой молодёжи в различных странах мира стоят хорошо 

организованные международные медиа-сообщества, интернет-провайдеры 



и блогеры, которые зарабатывают большие суммы посредством вовлечения 

большого количества молодёжи в ряды ИГИЛ; 

- большое влияние на вербовку молодёжи в ряды ИГИЛ оказывают 

радикальные организации в различных странах мира, которые также 

вовлечены в этот процесс, чтобы извлечь большую выгоду; 

- радикальная молодёжь через участия в войне на стороне ИГИЛ 

приобретает практическую военную и боевую подготовку с целью его 

возвращения в свои страны и возрождения исламизма и халифатского 

правления в своих странах; 

-  участия молодёжи из стран Центральной Азии и России необходимо 

для того, чтобы в сознание граждан и населения арабских стран внушать 

информационную подоплёку об их зверствах в глазах народа, а также и 

подготавливать информационное поле для возможной агрессии 

военизированных формирований арабских стран в дальнейшем против  

государств Центральной Азии, России и пространства СНГ; 

- активное расширение военизированных формирований ИГИЛ в 

различных странах, прежде всего в Афганистане, Пакистане, на границах с 

государствами Центральной Азии и КНР имеет целью препятствовать 

активному проникновению России, КНР и государств ШОС в значимые 

экономические и энергетические проекты в Афганистане. Главный  

противовес ИГИЛа и незаконных радикальных организаций направлен 

против энергетических проектов государств Центральной Азии с КНР. 

- в  геополитическом и геостратегическом  плане расширения ИГИЛ и 

развития радикальных военизированных формирований направлено против 

России и расширения объединительных интеграционных процессов в ЕЭС. 

- В чём причина вовлечения детей, женщин, семей в ряды ИГИЛ? 

- Ответ очень простой. Они хотят доказать свою 

жизнеспособность. Доказать, что в мире их поддерживают. Но все 

привлечённые на войну в Сирию, вместе с семьями после убийства или 

кончины мужчин, их жёны и дети не подлежат возвращению. Детей 



собирают в тренировочных лагерях. Поэтому активное вовлечение 

несовершеннолетних детей в террористическую и экстремистскую 

деятельность также становится опасной тенденцией. Данный процесс 

приобрел более широкий масштаб в связи с военными действиями в Сирии и 

Ираке. Следует отметить, что данный процесс после начала 

бомбардировок пошёл на спад. Большинство известных террористических 

групп до недавнего времени имели свои собственные военно-тренировочные 

лагеря для будущих юных террористов, где обучаются дети практически со 

всего мира. Они взращивают новое поколение преступников, которые не 

знают и не видели ничего кроме насилия и убийств. С маленьких лет им 

внушаются радикальные идеи, пропитанные ненавистью и желанием 

убивать. 

Согласно некоторым экспертным данным вербовка детей 

осуществляется несколькими способами: 

1. Через бесплатные образовательные программы (активно 

практикуется группой "Фронт ан-Нусра"); 

2. Родители, члены групп собственноручно приводили своих детей; 

3. Дети-сироты, родители которых погибают в результате боевых 

столкновений, направляются в военно-тренировочные лагеря; 

4. Дети добровольно присоединялись к группам, чтобы заработать. 

5. Дети и юноши проходят специальные обучающиеся программы в 

различных мечетях и медресе в Афганистане, Пакистане и в отдельных 

арабских странах, затем руководством этих религиозных школ продаются 

за большую сумму и вовлекаются в ряды различных радикальных 

военизированных формирований и ИГИЛ. 

6. Вербовка происходит через различные каналы купли и продажи 

детей в странах, где после конфликтных ситуаций и военных столкновений 

происходит массовая миграция жителей в другие страны. 

Согласно докладу ООН, одним из приоритетов террористической 

группы "Исламское государство Ирака и Леванта" является "закрепление 



детей в качестве средства для обеспечения долгосрочной лояльности, 

приверженности их идеологии и подготовка их в качестве преданных 

бойцов, которые будут видеть насилие как способ ведения жизни. 

Но на современном этапе, прежде всего, беспокоит ситуация с 

привлечением женщин, семейного джихада, особенно детей, и создание 

боевых формирований детей, военизированных формирований, шахидов и 

джихадистов в рядах ИГИЛ, которые направлены на физическое 

уничтожение людей, их семей. 

Самая большая опасность в том, что джихад во имя попадания в рай, 

«туризм-джихад», «секс-туризм-джихад», «семейный джихад», «детский 

джихад» был вовлечён в сферу бизнеса определенных транснациональных, 

мафиозных группировок и радикальных организаций, на котором делают 

большой бизнес определенные мировые транснациональные корпорации, 

мировые центры контроля энергетических ресурсов в регионах мира. 

Трагедия в том, что государства как института политической власти нет, 

полный хаос, миллионы беженцев, сотни тысяч убитых, обездоленных горем 

матерей и детей, женщин. При этом информационные сайты напичканы 

заявлениями десятки участников джихада по отношению к своим странам и 

народам, которые со временем уничтожаются и становятся жертвой 

теракта своих последователей после их заявлений. Удивительно то, что 

руководители ИГИЛ и их духовные религиозные деятели заявляют о 

попадании джихадистов, шахидов, сторонников ИГИЛ в «блаженный рай», 

но не указывают, где этот рай находится, в каком уголке космического 

пространства, и что это за рай, в котором находятся только убийцы или 

самоубийцы. Повторюсь, все мировые религии больше всего презирают 

убийц и самоубийц. 

- Какое место занимают современные компьютерные и 

информационные технологии в вербовке в ряды радикальных 

организаций? 



- Современные компьютерные, телекоммуникационные и 

информационные технологии занимают важное место в вербовке молодёжи 

и студентов. По мнению экспертов, основными вербовщиками в ряды 

радикальных организаций и в ряды ИГИЛ являются не только сами 

радикальные организации, но и интернет – блогеры и специальные 

«интернет вербовщики», которые получают большие деньги. Имеются 

данные о том, что на пространстве России и в странах СНГ из 97 тысяч 

вербовщиков, более 5 тысяч вербуют на русском языке. А сайты, которые 

проводят информационно-пропагандистскую и экстремистскую 

деятельность и информационную пропаганду на пространстве СНГ более 57 

тысяч, из которых удалось закрыть лишь 50 тысяч сайтов. Вербовка 

также осуществляется посредством специальных сайтов, а также  

сотовых телефонов на Фейсбуке, Однокласскниках, Твиттере и в других 

блогах и сайтах. 

Для реализации информационной политики ИГИЛ была создана 

развитая медийная инфраструктура. Еще в 2006 году «Аль-Каидой» и 

«Исламским государством Ирака» учреждено медиа-агентство «Аль-

Фуркан» (al-Furqan Institute for Media Production). В 2013 году ИГИЛ создал 

медиа-фонд «Айнад» (Ajnad Media Foundation), который специализируется 

на изготовлении и распространении джихадистских проповедей и 

песнопений (нашидов). 

В 2013 году ИГИЛ учреждено медиа-агентство «Итисаам» (I’tisaam 

Media Foundation), которое производит и распространяет контент на 

арабском языке. Во многих западных СМИ оно называется основным масс-

медиа ИГИЛ. 

В 2014 году ИГИЛ учредил новый медиа-центр «Аль-Хайят» (Al Hayat 

Media Center), который ориентирован на западную аудиторию и производит 

материалы на английском, немецком, русском и французском языках. 

Производимая им медиапродукция (видео-, аудио- и печатные материалы) 



нацелена на привлечение новых участников в террористическую группировку 

из западных стран. 

Медиа-центр «Аль-Хайят» создал сайт на русском языке под 

названием «Халифат. Исламское государство. Информационный сайт», 

который сделан на высоком профессиональном уровне. В нем есть несколько 

рубрик (новости, статьи, видео), имеются ссылки на аккаунты в 

социальных сетях и раздел «контакты», позволяющий отправить сообщение 

администраторам сайта либо непосредственно перейти в чат для общения. 

ИГИЛ создает аккаунты на различных языках в наиболее популярных 

социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram, Friendica и др., через 

которые оно распространяет информацию о себе, ведет пропаганду и 

вербует новых сторонников. Бойцы ИГИЛ называют себя в Twitter «борцами 

за веру» — муджахиддинами. Любой пользователь Twitter может 

включиться в беседу с муджахиддином, они активно идут со всеми 

желающими на контакт, на арабском или даже на английском языках.  

Некоторые молодые люди в недалёком прошлом из Таджикистана 

также имели свободный доступ для беседы с участниками боев в Сирии из 

Таджикистана на таджикском языке. Некоторые вербуемые из 

Таджикистана как раз попались к ним через эти сайты и телефонные 

звонки. Весь вопрос в том, что отдельные руководители ИГИЛ имеют 

специализации по информационным современным технологиям, поэтому 

многие фильмы, передачи и обращения были созданы на высоком 

профессиональном уровне. 

Поэтому нужно быть очень внимательными к использованию 

интернета и своих мобильных телефонов. 

- Как Вы думаете, каким образом искоренить радикальные и 

экстремистские взгляды в студенческой среде? Какую работу проводят 

среди студентов? 

- Конечно, самое главное внимание уделять образованию и 

самообразованию студентов. Большое внимание необходимо уделять их 



досугу. В начале и в середине этого года мной, при активной поддержке 

студенческого профсоюзного комитета и управления воспитательной 

работы были проведены встречи, дискуссии и лекции на эти темы, которые 

оказали очень положительное влияние на формирование правильного 

представления об радикальных организациях и ИГИЛ. К сожалению, всё это 

было проведено на каком-то личном энтузиазме. Единственное, необходимо, 

чтобы эти лекции и занятия оплачивались бы более нормально, через 

систему договорных платежей. Ибо не у каждого имеются материалы и 

источники. 

И ещё одно важное пожелание, на которое необходимо обратить 

внимание. Могу сказать, что сейчас в связи с внедрением тестовых приёмов 

экзаменов и зачётов роль учителей и преподавателей снижается. Парадокс 

в том, что студенты привыкают к этой новой системе и находят новые 

пути обмана и получения оценок за экзамен. Происходит отделение учителя, 

преподавателя от студента и ученика, а это является очень опасным 

явлением. Дипломат должен уметь думать, говорить и слушать, лингвист 

должен уметь переводить и писать, юрист должен знать, но и объяснять 

законы, а экономист должен  готовить перспективные планы 

экономического развития общества. Именно это мы начали терять. В 

США, в некоторых штатах отказываются от тестовых форм приёма 

экзаменов и считают, что за прошедшие годы они потеряли многое. Их 

студенты серьёзно начали отставать от своих сверстников в других 

странах. Заметьте ещё, что только в США за последнее время студенты и 

ученики в колледжах и ВУЗах применяют огнестрельное оружие для 

совершения убийства своих однокурсников и преподавателей. Некоторые 

учёные и эксперты в этом  увидели причину  бюрократических введений 

механизмов контроля знаний и унижение достоинств и привилегий 

преподавателей. В России также ведущие ВУЗы не приняли нововведение 

данной системы. Мне кажется, для нашей довольно молодой страны стоит 

серьёзно подойти к этой проблеме, чтобы не наломать дров. Могу сказать 



одно - по более 30-летнему опыту преподавания в ВУЗах страны, последние 

2-3 года мы допускаем серьёзные упущения в этом направлении. Конечно, не 

хотелось бы, чтобы студенты Таджикистана были склонны к идеям 

радикализма, экстремизма и терроризма. Нужно, на наш взгляд, также 

внедрить преподавания небольших спецкурсов «Противодействие 

терроризму и экстремизму», «Основные формы противодействия «цветным 

революциям». Ну и ещё одно, эти предложения поступили в ходе встреч и 

бесед со студентами, во время открытых лекций, прежде всего внедрение 

новых специализаций «юрист-психолог», «дипломатия и информационные 

технологии», «история-право»,«информационные технологии» и т.п. 

В плане какая работу проводить, то нужно побольше 

ознакомительных, культурных, эстетических, творческих и 

специализирующих вечеров, встреч и бесед. Весьма важное значение 

приобретает развитие массовых игровых и коллективных видов спорта. 

Надо возрождать клубы, секции, детско-юношеские спортивные школы, 

молодёжные спортивные секции и клубы. Необходимо развивать живой 

интерес студентов, и, конечно, поднимать культуру воспитания и культуру 

обучения по приобретению новых знаний. 

- Скажите, чем Вы занимаетесь в свободное время. Или как Вы 

обустраиваете свой досуг? 

- Очень много уделяю времени самообразованию и подготовке к 

лекционным занятиям, стараюсь максимально интересно проводить 

занятия. Очень много работаю в библиотеках. Слежу за международными, 

региональными новостями и новостями своей страны. 

Но, если говорить о свободном времени, то стараюсь вырвать время 

для игры в футбол (играю со студентами, и, оказывается, могу ещё 

забивать голы), играю в настольный теннис (чтобы глаза лучше видели). 

Иногда играю на музыкальных инструментах, сочиняю стихи и песни, люблю 

играть на гитаре (уже успел несколько раз выступить в университете и за 

пределами страны, даже за рубежом). Очень люблю путешествовать по 



стране и по миру. Природа Таджикистана очень красива и завораживает. 

Каждый год летом езжу в какую-нибудь область страны. Студентам 

тоже предлагаю изыскать возможность увидеть и познать свою страну и 

современный мир. 

-Скажите, выполняете ли Вы какую либо общественную работу? 

-Да конечно, я являюсь куратором группы, руковожу клубом будущих 

молодых дипломатов и примерно с этого года меня назначили директором 

Центра региональных исследований. 

- Проводили или намечаете ли Вы проведение каких-либо 

мероприятий в ближайшее время? 

-Да, естественно. Проводим интересные встречи членов клуба с 

дипломатическими представительствами, руководителями международных 

организаций, профессорами других учебных заведений. В прошлые годы 

отправляли студентов посредством языковых курсов в Германию. 

Студенты посещали страны Европейского Шенгена. 

По линии клуба и центра вместе с кафедрой ИТМО, Совета молодых 

учёных, при поддержке Программы развития РТСУ намерены в ближайшее 

время провести ряд интересных мероприятий посвящённых 70-летию  ООН, 

в частности круглый стол по теме «Роль ООН в решении современных 

международных проблем» и молодёжный студенческий форум «Модель 

ООН», где рассматриваются проблемы реформирования ООН, и место 

ООН в решении Сирийского кризиса, Афганской проблемы, а также в 

решении региональных и локальных конфликтов в мире. Конечно, все эти 

мероприятия требуют финансирования и поддержки. На одном только  

энтузиазме далеко не уедешь. 

Намерены в будущем через Клуб и Центр организовать поездку 

студентов в различные страны мира, в частности организации их 

ознакомительной и языковой практики, туристические студенческие 

поездки во время зимних и летних каникулах и т.п. 



- И в конце, чтобы Вы пожелали нашим студентам и всей 

молодёжи Республики Таджикистан? 

Прежде всего, моим студентам и всем студентам университета 

желаю, чтобы они были здоровыми, энергичными, старательными, 

добросовестными, трудолюбивыми, действительно любили избранную 

профессию и занимались побольше самообразованием. Постараться не 

обманывать себя и преподавателей. Работайте над собой и формируйте 

себя, если в этом деле мы сможем хоть как-то повлиять и чем-то помочь-

будем весьма рады. 

Главное  прошу вас не потерять бдительность, быть честными, 

правдивыми перед своей совестью, перед своими родителями, перед своей 

Родиной. Будущее Таджикистана не за радикальными экстремистскими и 

террористическими организациями, не за халифатами, эмиратами, 

имаматами, а за вами, за образованной молодёжью. Ибо будущее страны 

только в ваших руках. 

Ну и всем студентам, как и всей молодёжи республики пожелал бы, 

чтобы были настойчивы, как Авиценна, в создании своей будущей жизни и 

приобретению хорошей профессии. Любите матерей, уважайте отцов и 

учителей, не предавайте землю, где вы родились и выросли. Не забудьте, 

что Республику Таджикистан - нашу Родину ожидает очень хорошее, 

прекрасное  будущее и это будущее будет всецело зависит только от вас.  

   
 


