
О современных тенденциях расширения и проблеме 

финансирования радикальных экстремистских и террористических 

организаций в Таджикистане и в Центральной Азии 

Встреча и беседа корреспондента молодежной газеты «Студенческие 

вести» Мадины с доцентом кафедры международных отношений Российско-

Таджикского (Славянского) университета, директором Центра исследований 

регионов мира Рахмоновым Азизджоном Салмоновичем - О   современных 

тенденциях расширения и проблеме финансирования радикальных 

экстремистских и террористических организаций в Таджикистане  и в 

Центральной Азии. 

- Добрый день, уважаемый Азизджон Салмонович. Это уже второе 

интервью, которое, мы берем у Вас по проблеме радикальных и 

экстремистских организаций. Первое интервью, которое было 

напечатано в нашей газете, получило активный и должный отклик со 

стороны студентов, преподавателей и сотрудников. Не могли бы Вы 

рассказать нашим читателям почему современные локальные 

конфликты и радикальные экстремистские организации опасны и 

угрожают безопасности целых регионов и мирового сообщества? 

- Спасибо за вопрос. Рад, что пригласили и попросили ответить на 

очень злободневную и актуальную тему современности. Должен сказать, 

что современный мир стал очень уязвимым перед угрозами и вызовами, 

которые носят как глобальный характер, так и региональные особенности. 



Республика Таджикистан за годы своей независимости не раз становилась 

объектом воздействия угроз и вызовов, но каждый раз приходилось ценою 

больших усилий, нередко человеческих жертв, противодействовать этим 

угрозам. 

Современные тенденции нарастания внутренних локальных 

конфликтов, приведших к возрастанию региональных конфликтов на 

Среднем и Ближнем Востоке с участием в них вооруженных формирований 

Западных стран, несмотря на активную борьбу против международного 

терроризма и международных радикальных организаций, повлияли и 

невольно стали одним из детонаторов активизации этих организаций. Ибо 

созданные прежде организации, входящие в перечень радикальных и 

террористических организаций, начали трансформироваться и 

приобретать различные формы и модификации с изменением и внедрением 

новых названий и целевых установок.  

- Что происходит в этом плане, какие процессы и какие тенденции 

происходят или явно вырисовываются за последние годы? 

- Мы считаем, что происходящие события в мире наталкивают на 

мысль о единой цепочке современных процессов, происходящих не только в 

ЦАР, но и на всём Евразийском пространстве. С одной стороны стремление 

ряда стран к организации и создания нового Евразийского экономического 

союза, а с другой стороны стремление других стран противодействовать 

этому объединительному процессу и вхождение ряда из них в Европейский 

Союз и Евроатлантические военно-политические союзы. При этом для 

противостояния к объединительному процессу, как на Евразийском 

пространстве, так и на Европейском пространстве, стремительно 

развиваются и активизируется деятельность различных как новых, так и 

старых радикальных экстремистских, сепаратистских, террористических 

организаций и незаконных вооружённых формирований. В самой же Европе 

происходит отторжения государств Европейского союза от значимых 

экономических и энергетических проектов и программ двустороннего и 



многостороннего сотрудничества с Россией и государствами СНГ, что 

чревато серьёзными последствиями для экономики и социального положения 

Европейских стран и народов. 

- В чём их опасность и почему Президент страны, Лидер нации, 

уважаемый Эмомали Рахмон обращает внимание граждан страны на эти 

вызовы и угрозы? 

- Каждый раз в своих выступлениях Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон, видные государственные и общественные деятели в 

настоятельной форме неустанно повторяют, вновь и вновь обращая 

внимание родителей, подрастающего поколения, молодёжи страны на те 

недавние прошлые трагические события, унесшие десятки тысяч 

человеческих жизней. Мы не должны забывать, что потери Таджикистана 

не оценить никакими суммами денег и цифровыми эквивалентами. 

Повторюсь, что в его выступлениях указывается на проблему борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, угрозы международного и внутреннего 

терроризма, радикальных экстремистских организаций, транснациональных 

организованных группировок. Наш Президент подчёркивает, что "Последние 

события в мире, то есть еще большее обострение ситуации на Ближнем 

Востоке, Азии, в Северной Африке, Европе, других регионах мира, 

показывают, что терроризм и экстремизм превратились в первостепенные 

угрозы современного мира. Деятельность террористических организаций 

все больше расширяется, еще больше осложняет ситуацию их активизация, 

в том числе в соседнем нам Афганистане. В целом, сегодня терроризм и 

экстремизм, угрожая безопасности мира и каждого жителя планеты, как 

чума века, представляют для человечества опасность не меньшую, чем 

ядерное оружие. 

Борьба с терроризмом и экстремизмом требует создания атмосферы 

доверия, уважения к взаимным интересам и объединения всех стран мира 

против этой общей угрозы". 



Особо хочу отметить, что в годы межтаджикского противостояния 

и гражданской войны Республике Таджикистан был нанесён экономический 

ущерб более чем в 7 миллиардов долларов (в эквиваленте 90-х годов), страна 

была отброшена на 20-30 лет назад, разрушению подверглись все значимые 

социально-экономические объекты. Таких разрушений Таджикистан не 

переживал в годы Второй мировой войны. Самым серьезным последствием 

гражданской братоубийственной войны была потеря человеческих жизней -

более 150 тысяч человек, 50 тысяч детей-сирот, более 30 тысяч вдов. 

Гражданская война прошла своим разрушением по сердцу каждой семьи в 

Таджикистане и оставила глубокий отпечаток печали и страданий, боли и 

разлуки. Более 1 миллиона внутренних перемещений и внешних беженцев. По 

истечению 25 лет национальной независимости и 19 лет подписания 

Соглашения о мире и национальном согласии, остались некоторые силы из-за 

рубежа и внутри страны, которые хотят играть на чувствах людей и 

возрождают у неопытных молодых людей чувства религиозной, этнической 

и местнической нетерпимости, воспитывая в них этноэгоистические, 

этноцентрические и этношовинистические чувства и предрассудки.  

- Какие законодательно-нормативные акты в Таджикистане 

приняты в этом направлении для борьбы с терроризмом и 

экстремизмом? Как понять термин экстремизм, экстремистская 

деятельность и что входит в перечень экстремистских материалов и   

экстремистских деяний? 

- В  Республике Таджикистан за прошедшие годы приняты три 

основных нормативно-законодательных акта о борьбе и противодействию 

экстремизму и терроризму. Первый Закон о борьбе с терроризмом был  

принят в 1999 году, когда республику захлестнула гражданская война, в 

результате которой погибли более сотни тысяч человек среди 

гражданского населения. Второй Закон был принят Мачлиси Милли и 

подписан президентом РТ в 2003 году. Учитывая серьёзную угрозу 

терроризма и экстремизма по отношению к общественно-политической 



жизни, в Таджикистане в 2006 году была принята Единая концепция по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом  в стране. 

 И мы считаем, что даже сейчас наиболее опасной и угрожающей 

тенденцией в РТ и государствах Центральной Азии является нарастание и 

активизация деятельности радикальных и экстремистских организаций. 

Рассмотрим, что собой представляет экстремизм в законах РТ. В 

самом распространенном и общем понимании термин "экстремизм", следуя 

дословному переводу (от латинского еxtremus – крайний), можно определить 

как "приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально 

отрицающим существующие в обществе нормы и правила". Однозначно, 

что в основе появления данного феномена лежит естественное 

столкновение интересов и противоречий политического, экономического, 

социального, этнического, конфессионального характера. 

В Законе "О борьбе с экстремизмом", принятом в 2003 году в 

Республике Таджикистан, указана следующая интерпретация экстремизма, 

экстремистской деятельности, экстремистской организации и 

экстремистских материалов: 

"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, подрыв безопасности, захват или присвоение 

властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований,  

осуществление террористической деятельности, возбуждение расовой, 

национальной или религиозной розни, а также социальной розни, унижение 

национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, 



хулиганских действий и актов вандализма,  пропаганда исключительности, 

превосходства одной религии, социальной, расовой национальной, 

религиозной или языковой принадлежности,  публичные призывы".   

  "Экстремистские материалы - предназначенная для обнародования 

информация либо документы, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности".   

Для каждого конкретного общества и государства причины 

возникновения экстремизма могут быть разными, в зависимости от ряда 

субъективных и объективных обстоятельств. В наиболее общей 

формулировке религиозный экстремизм можно квалифицировать как 

экстремизм, проявляющийся в религиозной сфере. 

- Мы знаем, что за прошедшее время Вы приняли участие на  

нескольких международных научно-практических конференциях, как за 

пределами страны, так и здесь. Не могли бы Вы рассказать где и в каких 

конференциях приняли участие? 

- Должен отметить, что за прошедшее время при непосредственной 

поддержке Ректора РТСУ, профессора Салихова Н.Н. смог принять участие 

в работе 3-х международных научно-практических конференций в городах 

Москве (25-26 ноября 2015 года), Санкт-Петербурге (14-15 апреля 2016 года 

и Ходженте (30 майя-1 июня 2016 года). 

 

- С какими докладами Вы выступали на конференциях? 

- В городе Москве 25-26 ноября 2015 года, на международной научно-

практической конференции «Формы и методы противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодёжи. 

Роль и задачи образовательных организаций», организованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке 

Комитета Государственной Думы по образованию, Комитета 

Государственной Думы по безопасности, Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике, Национального 



антитеррористического комитета РФ, приняли участие я, ректор нашего 

университета Салихов Н.Н. и директор Центра противодействия 

терроризму и экстремизму Абдулвахидов В. На конференции выступил с 

очень обстоятельным докладом на тему «Современные тенденции в 

развитии радикальных экстремистских и террористических организаций в 

ЦАР и России: основные пути и формы противодействия вовлечению 

молодёжи в их ряды», который был выслушан и поддержан аудиторией. 

Много было  задано вопросов по затрагиваемой проблеме. Должен 

подчеркнуть, что наши выступления были положительно и высоко оценены, 

они были изданы в сборниках материалов конференции и впервые 

Министерство образования и науки РФ отправила Благодарственные 

письма на наше имя, ректору РТСУ Салихову Н.Н. 

 

 
 В Санкт-Петербурге 14-15 апреля 2016 года  на международной 

конференции «Создание воспитательной антиэкстремистской и 

антитеррористической среды в современном ВУЗе», организованной 

Технологическим университетом при поддержке МОН РФ, Национального 

Антитеррористического комитета СНГ, Правительства Санкт-

Петербурга, я выступил с докладом «Роль и место Республики 



Таджикистан в противодействии современным радикальным 

экстремистским и террористическим организациям: формы и пути 

профилактики среди молодёжи», а также был предложен доклад для 

издания «Влияние радикальных исламских организаций на безопасность 

Центральной Евразии: современные тенденции». Представленные нами 

доклады здесь также были выслушаны в здании Адмиралтейского района, в 

Институте философии и в Технологическом университете города Санкт-

Петербурга. Представленные доклады заинтересовали Национальный 

Антитеррористический центр СНГ. Были налажены контакты, и их 

сотрудники изъявили желание сотрудничать с нашим университетом и с 

нашими центрами. Ректорат Санкт-Петербургского университета также 

был заинтересован в заключении договора о сотрудничестве с нашим 

университетом. Договор о сотрудничестве находится в управлении 

международных связей, и мы надеемся, что руководство нашего 

университета подпишет соглашения о научном, учебном сотрудничестве.  

  
 

 



В Ходженте на международной конференции «Сотрудничество 

Республики Таджикистан и Российской Федерации в новых условиях мировой 

политики», организованной 30 мая и 1 июня 2016 года  Ходжентским 

университетом права, бизнеса и политики, принимали участие  вместе со 

старшим преподавателем Пардаевым С.А. На конференции выступили с 

докладами «Роль и место Республики Таджикистан в системе  

безопасности и противодействия современным нетрадиционным угрозам в 

ЦАР» и «Факторы вовлечения в ряды радикально-террористических 

организаций в ЦАР и пути бегства из рядов ИГИЛ: формы и методы 

профилактических работ среди молодёжи». 

 

 



- Какие резолюции были приняты по результатам прошедших 

конференций по проблеме профилактики экстремизма в молодёжной 

среде? 

- В Москве и в Санкт-Петербурге главным лейтмотивом резолюций 

была разработка форм, методов и путей проведения профилактических мер  

среди молодёжи по созданию воспитательной антиэкстремистской и 

антитеррористической  среды  и в учебных заведениях. В Москве мной было 

предложено создание Совета или Комитета при Министерстве 

образования и науки РФ по разработке методических разработок, 

руководство и разработка стратегий и концепций в этом направлении, а 

также организация новых специализаций в ВУЗах, в частности по 

современным инновационным технологиям, юридическим специализациям, 

психологии, международным и региональным отношениям, зарубежному 

регионоведению, консульскому праву и информационным технологиям.  

Отрадно, что наши предложения и рекомендации были приняты 

положительно. 

 В результате бурных дискуссий была принята резолюция, в которой 

указывалось, что противодействие терроризму и его идеологии является 

важным направлением государственной политики Российской Федерации по 

обеспечению национальной безопасности, которая реализуется в рамках 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы. 

Было решено, что необходимо на федеральном уровне создать 

структуру, отвечающую за информационное противодействие идеологии 

терроризма и религиозно-политического экстремизма в средствах массовой 

информации и сети Интернет, которая могла бы войти в систему по 

управлению информационным противоборством, осуществляемым органами 

власти РФ с привлечением государственных и общественных организаций 

(включая религиозные), способных создавать и распространять 

информацию в целях защиты людей от деструктивного информационного 



воздействия либо блокировать распространение деструктивной 

информации.  Также было принято решение о создании межведомственной 

рабочей группы по выработке мер по профилактике и выявлению проявлений 

экстремизма и терроризма среди молодежи с участием представителей 

Министерства образования и правоохранительных органов, в круг задач 

которой входила бы разработка предложений, в частности по определению 

и функционалу должностных лиц в образовательной организации, 

ответственных за профилактику и выявление проявлений экстремизма и 

терроризма среди молодежи, а также алгоритму взаимодействия 

организаций системы образования и правоохранительных органов на всех 

уровнях. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования 

общегосударственной системы противодействия распространению 

идеологии терроризма существует насущная потребность реализации 

известных проблем, а также в выработке дополнительных 

профилактических антитеррористических мероприятий, в частности: 

- способствование формированию у молодежи основ 

мировоззренческой безопасности в условиях глобализации как эффективного 

способа противодействия идеологии терроризма; 

-  создание постоянно действующей Ассоциации образовательных 

организаций высшего образования по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма с целью участия вузовского 

сообщества и интеграции усилий отдельных его членов в формировании и 

реализации государственной политики в данной области. В рамках 

ассоциации возможно создание межвузовского профильного экспертно-

методического центра и формирование системы обязательного обучения и 

повышения квалификации руководителей, преподавателей и профильных 

специалистов, отвечающих за воспитательный процесс и безопасность 

образовательных организаций, а также сотрудников комиссий по делам 

несовершеннолетних. 



 

 
 

- Ваши впечатления о проводимых конференциях и посещенных 

городах? 

- Конечно, проведение столь крупных международных конференций по 

такой наболевшей проблеме заставляет нас продумать в своих учебных 

заведениях проведение целенаправленной работы. Я никогда не был в Санкт-

Петербурге, и этот город произвёл на меня неизгладимое впечатление. 

Прежде всего, не только красотой и замечательными культурными 

достояниями, но и своими интеллигентными, добродушными, приветливыми 

людьми. Я почувствовал в петербуржцах настоящий русский дух - высокий 

дух культуры, дух справедливости, любви к ближнему и добродушию. В них 

можно увидеть тех же ленинградцев, которые приехали в Таджикистан в 

30-е и 40-е годы, и которые вложили большой вклад в становление нашей 

республики. Нам обязательно нужно сотрудничать и поддерживать 

учебные, научные и культурные связи с ВУЗами Петербурга. От этого мы 

можем выиграть вдвойне. Должен сказать, что уровень научной элиты, 

научно-педагогической подготовленности ППС ВУЗов очень высок.  



- Давайте перейдём к нашей непосредственной теме. Скажите, 

много ли в мире террористических, экстремистских организаций, 

движений и групп? 

- В настоящее время, по некоторым данным, «в разветвленной 

системе террористических структур, составляющей более 150 организаций 

и действующей в различных регионах мира, террористические группировки 

происламского направления являются преобладающими. XX столетие стало 

временем, когда на геополитической сцене появились такие 

высокоорганизованные игроки, как «Вооруженная Исламская Группа», 

«Исламский Джихад», «Хезболлах», «Аль-Каида», «Палестинский Исламский 

Джихад», «Хамас», а уже в первое десятилетие ХХ1 века появились новые 

организации: «Воины ислама», «Ансароллох», «Фронт-ан-Нусра», 

«Ташкилоти Лашкари Тайба», «Джамоати Таблиг», религиозно-

миссионерская организация «Созмони Таблигот» и т.д. 

 

 
 

В сравнении с прочими экстремистскими и террористическими 

организациями деятельность радикальных группировок, выступающих от 

имени ислама, носит транснациональный и трансграничный характер.  Во 

всём мире, по данным Глобалнет, существовали и действовали 3800 



террористических организаций и групп.  По данным 

Антитеррористического центра СНГ за последние годы (данные на 2016 г.) 

на пространстве СНГ начали активно действовать около 115 

террористических и экстремистских организаций, движений и групп. 

- Каковы их специфические особенности? 

- В последние годы отдельные радикальные и экстремистские 

организации  приобретают форму сетевых организаций. Б.Н. Логунов 

выделяет линейную, вид звезды, а также всенаправленную. Если 

посмотреть на структуру «Аль-Каиды», то можно чётко уловить 

специфику и структуру крупных транснациональных корпораций с 

воздействием и работой со средствами массовой информации. Такая 

организация не может быть организованна только отдельными 

личностями, а глубоко продумана до мелочей в определенных центрах или 

глубоко проконспирированными и довольно высокообразованными людьми, 

которые владеют современными компьютерными, информационными 

технологиями и современными средствами воздействия на общественное 

сознание людей. Вертикальная структура «Аль-Каиды» состоит из 

Консультативного совета («Маджлис Шура»), военного комитета, 

финансового комитета, религиозно-пропагандистского комитета, 

комитета по связям со СМИ. Горизонтальная структура «Аль-Каиды» 

состоит из центральных органов, региональных ячеек и боевых их 

формирований и групп. Главная опасность для государств Центральной 

Евразии состоит в том, что со временем региональные ячейки «Аль-Каиды» 

могут быть образованы в этом пространстве, при этом не исключена 

также возможность организации своих ячеек под другими названиями и 

атрибутами. Первичными действиями экстремистских организаций может 

быть проведение ряда громких террористических акций в Центральной 

Евразии, на юге России, в отдельных странах Европы и даже в самой 

Америке. 



- Запрещены ли эти радикальные организации в государствах 

Центральной Азии? 

-Да, в последние годы все государства Центральной Евразии приняли 

соответствующие законодательно-нормативные акты и решения силовых 

структур, прежде всего судебных инстанций, о запрещении радикальных, 

экстремистских и террористических организаций. Так, в Казахстане 

запрещены 17 организаций, в Таджикистане – 15, в Узбекистане - около 20, 

в Кыргызстане также в этих пределах. В соответствии с решением 

государств-членов ОДКБ в перечень террористических и радикальных 

организаций, запрещенных в государствах, входящих в ОДКБ и СНГ, 

включены 47 организаций. Хотя только за последний 2 года их количество 

тоже начало увеличиваться. Представить себе невозможно, что в течение 

каких-то 15-20 лет в пространстве Центральной Евразии и Российской 

Федерации начали функционировать и нелегально действовать около 30% 

всех радикальных и экстремистских организаций существующих в мире. 

Самое опасное воздействие этих организаций ощущается в Узбекистане и 

Таджикистане, хотя они вольготно начали себя ощущать и в Казахстане, в 

Кыргызстане, в России и, возможно, в самое ближайшее время в 

Туркменистане. Последние события в городе Актюбе Казахстана - 

подтверждение этим словам. 

- Какова динамика воздействия экстремистских религиозных 

организаций в Таджикистане и какие внешние угрозы являются 

самыми опасными на современном этапе в государствах Центральной 

Азии? 

- О  динамике воздействия экстремистских религиозных организаций в 

своё время писал политолог С.И. Шарипов, экс-директор ЦСИ при 

Президенте РТ, который указывал, что в различные периоды, на примере 

Таджикистана, в их активной фазе динамика выглядела следующим 

образом. В первый период - в конце 80-х годов с традиционными течениями 

ислама (ханифизм, исламизм) впервые в республике заявило о себе такое 



течение как ваххабизм. Второй период характеризуется активностью и 

участием различных экстремистских сил в гражданской войне. Наряду с 

таджиками в войне принимали участие на стороне оппозиции арабы, 

афганцы, пакистанцы, выходцы из Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, 

Кавказа, стран Балтии и Европы. Третий этап характеризуется появлением 

«Хизб-ут-Тахрир», которая активно работает во всех странах региона.  

На самом деле мы должны признать, что в последние годы четыре 

внешние угрозы непосредственно начали влиять на национальную и 

региональную безопасность государств ЦА региона. Во первых, незаконный 

оборот наркотиков, наркоэкспансия или наркоугроза; Второе - незаконные 

вооруженные формирования, радикальные и террористические организации, 

идеологическое противостояние и идеологические диверсии; Третье - 

увеличение незаконного стрелкового оружия (на Среднем и Ближнем 

Востоке), незаконная торговля оружием, проблема контроля над 

стрелковым вооружением и боеприпасами и возможность их переправки в 

ЦАР; И четвёртое - информационная война и информационно-

психологическая обработка молодёжи в РТ и государствах Центральной 

Азии. 

- Не могли бы Вы рассказать о влиянии деструктивных сил в 

Таджикистане за прошедшие годы? 

- Ещё в начале 90-х годов главным национальным интересом страны 

было самосохранение национальной государственности Республики 

Таджикистан. Межтаджикское противостояние и гражданская война в 

Таджикистане нанесли серьёзной урон не только экономике и народному 

хозяйству страны, но и способствовали дестабилизации государственных 

структур и местной власти в регионах и областях. На самом деле, эта была 

гражданская война, в которой участвовали не только граждане страны, но 

и граждане других стран, как из этого региона, так и дальнего зарубежья. 



Если тезисно определить воздействие деструктивных сил как 

внутреннего и внешнего воздействия в Таджикистан за прошедшие годы, то 

примерно их можно определить в следующие временные рамки: 

Первый период - 1990 год, февральские события. Приведший к первым 

человеческим жертвам в г. Душанбе; 

Второй период - 1991 год, митинговые страсти организованные 

новыми общественно-политическими и местническими организациями, 

группами; 

Третий период - начало гражданского противостояния и массовой 

братоубийственной войны - 1992-1994 годы; 

Четвёртый период - начало переговорного процесса и подписания 

Соглашения о мире и национальном согласии - 1994-1997 годы; 

Пятый период - работа КНП и реализация Соглашений-1998-2000 

годы, расформирование вооруженных формирований Объединенной 

таджикской оппозиции и вхождение части из них в силовые структуры 

Таджикистана, а также выполнение соглашений в области политических, 

социальных проблем, возвращение беженцев, юридических, законодательно - 

нормативных основ разрешения деятельности политических партий, 

общественных движений и местных-региональных организаций, выполнение 

30% квоты по привлечению членов оппозиции в правительственные 

структуры государственной и местной власти; 

Шестой период - проведения ряда террористических актов со 

стороны банд групп и вооруженных формирований, не подписавших и не 

признавших «Соглашение о мире и национальном согласии», и ликвидация 

оставшихся незаконных вооруженных формирований - 2001-2002 годы; 

Седьмой период - активизация деятельности новых радикальных 

организаций и террористические акты в Душанбе, в Согдийской области-

2002-2009 годы; 



Восьмой период - расстрел и проведение диверсионно-

террористического акта против военнослужащих МО РТ- 2010, известные 

как Раштские события. 

Девятый период - события в Бадахшане и дестабилизация ситуации в 

Хороге-ГБАО, применение военнослужащих силовых структур МО РТ и 

проведение антитеррористической операции - 2012 год. 

Десятый период - вербовка молодёжи в различные новые радикальные 

террористические организации и участие отдельных граждан РТ в войне в 

Сирии на стороне ИГИЛ, эскалация незаконных вооруженных формирований 

на таджикско-афганской границе (на афганской стороне) - 2013-2015 годы. 

Попытка государственного переворота 4-16 сентября 2015 года. 

- В одной из своих статей Вы указываете, что экстремистские и 

террористические организации расширяются и передвигаются по  

определенным маршрутам и путям. Не могли бы указать эти тенденции 

и маршруты и какова цель и задачи этого расширения? 

- Если посмотреть на современные маршруты (составлены нами 

А.С.Р.) передвижения исламских и радикальных организаций на территорию 

Центральной  Азии, то можно сравнить тенденции их развития в регионах и 

в мире за последние годы. Тенденции расширения этих организаций в 

регионах мира, в частности в Центральной Евразии, в Европе, в России, в 

СНГ и даже в самой Америке могут серьёзно повлиять на общественно-

политическую ситуацию в странах мира  и регионах. Вот эти маршруты: 

- Египет – Сирия – Ливия – Центральная Азия – Центральная Евразия. 

- Пакистан – Афганистан – Иран – Ирак – Закавказье – СУАР (КНР) – 

Центральная Евразия. 

- Турция – Кавказ - Центральная Евразия – южные регионы России. 

- Аравийские монархии (Катар, Бахрейн, ОАЭ, и т.д.) – Афганистан – 

Центральная Евразия – Россия. 

- Саудовская Аравия – Афганистан – Пакистан – Центральная 

Евразия. 



- Израиль – Палестина – Иордания – Ливан – Ирак – Иран – 

Афганистан – Центральная Евразия. 

- Ближний Восток – Афганистан – Иран - Центральная Евразия – 

Россия – Евразия – Европа – Америка. 

- Ближний Восток – Евразия – Восточная Азия – Европа – Америка. 

- Ближний Восток – Европа (Англия – Франция) – обратно Ближний 

Восток – Средний Восток – Центральная Евразия. 

По указанным маршрутам передвижения радикальных и 

экстремистских организаций важно отметить возможность расширения 

их в пространстве Центральной Евразии, в пространстве Евразии, 

следствием чего может стать дестабилизация не только субрегиона, но и 

всего макрогеографического и геополитического региона. Здесь же 

вырисовывается основная цель - не дать возможности географическому 

материку и геополитическим регионам идти по пути интеграции и 

централизации экономического и политического пространства, то есть 

противодействовать любым стратегическим приоритетам и целям по 

объединению государств на светской основе. При этом основополагающей 

задачей всех этих организаций, сект, групп, фракций является создание 

большого исламского геополитического и макрогеографического региона и 

мира. Одной из задач является продвижение геополитических и 

геоэкономических интересов определенных ведущих и региональных 

геополитических игроков, актеров, транснациональных корпораций, 

неправительственных фондов, частных компаний и физических лиц. За ними 

стоят сильные внешние спонсоры, которые дают им деньги, снабжают  

оружием, боеприпасами, материальными и продовольственными ресурсами, 

помогают в вербовке сподвижников и закрывают глаза на незаконные 

преступные действия в различных сферах экономики, политики, социальной 

жизни и т.д. 

- Назовите какие тенденции происходят на пространстве 

государств Центральной Азии в этом плане? 



- Если посмотреть на происходящие тенденции в Республике 

Таджикистан и государств 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, 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 Лашкари Тайба», «Исламское общество Пакистана», 

«Джамоати Таблиг», религиозно-миссионерская организация «Созмони 

Таблигот», «Точикистони Озод», «Хизб-ут-Тахрир». Уже в 2007 году также 

была запрещена миссионерская деятельность «Свидетелей Иеговы», а в 

2008 году в судебном порядке на 3 месяца приостановлена деятельность 

немецкой благотворительной организации «ORA International», которая 

вопреки уставу занималась миссионерской деятельностью. В декабре 2009 

года, на юге Таджикистана различные сроки наказания получили 36 членов 

«Джамоати Таблиг». В марте 2010 года на скамье подсудимых находились 

ещё 56 сторонников этой организации, из которых 23 были осуждены на 

сроки от 3 до 6 лет, на остальных были наложены штрафы.  

В июле 2013 года стало известно о появлении в Таджикистане 

последователей пакистанской военизированной группировки «Джундуллах» 

(«Воины Аллаха»). Трех активистов этого движения задержали летом в 

Согдийской области. Как выяснилось в ходе следствия, они, находясь в 

России, сначала вступили в Исламское движение Узбекистана (ИДУ), а 

затем перешли в «Джундуллах». 

  В 2014 году правоохранительными органами Таджикистана были 

задержаны еще 14 человек, подозреваемых в причастности к «Джамаат 

Ансаруллох», которая, по некоторым данным, является ячейкой 



международной террористической организации «Аль-Каида». 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 2015-2016 годах радикальные организации 

начали постепенно налаживать связи с филиалами, информационными 

центрами и пропагандистскими сайтами ИГИЛ (ДИИШ), и по их указанию 

начали проводить первые акции подготовки террора и вывешивания   

чёрного флага ИГИЛ в отдельных районах и городах Таджикистана. В 

результате оперативного вмешательства правоохранительных структур и 

спецслужб удалось найти их и привлечь к уголовной ответственности. 

При этом необходимо подчеркнуть, что до недавнего времени главным 

пропагандистским лозунгом являлась поддержка джихада и большое 

вознаграждение за участие в боевых действиях и проведении 

террористических атак. Большинство (80%-85%) привлеченных для участия 

в войне в Сирии были обмануты. В 2014-2015 годы через интернет-сайты 

радикальные организации и их блогеры начали проводить сетевую компанию 

по поддержке действий ИГИЛ и проведению агитационно-

пропагандистской и информационно-психологической обработки населения и 

общественности стран Центральной Азии, в частности среди молодёжи, о 



правдивости их действий и призывов к решительным действиям в своих 

странах. 

-Не могли бы Вы немножко рассказать о проблеме 

финансирования и каким образом происходит финансирование 

подобных радикальных организаций, течений и групп? 

- Источником финансирования этих и подобных намерений служит 

всё тот же наркобизнес, причём в форме незаконного оборота и 

контрабанды наркотиков в особо крупных размерах. Только в 2014 году из 

незаконного оборота наркотиков были изъяты более 6 тысяч 200 кг, в том 

числе 507 кг. героина, 990 кг гашиша, более 4 тысяч 700 кг наркотиков 

каннабисной группы.  Объёмы изъятых наркотических веществ за 

прошедшие годы в РТ достигли более 113 тонн, что показывает масштабы 

переброски наркотического дурмана международными накркосиндикатами 

только по одному из маршрутов Северного потока для одурманивания и 

культурной деградации молодёжи, внесения серьёзных негативных 

изменений и опасных тенденций в экономическую систему и внутреннюю 

политику России, государств ЦАР, СНГ и Европейских стран. 

Если комплексно анализировать проблему финансирования 

политического ислама, радикальных организаций, течений и движений, 

отдельных их обособленных групп, то следует подчеркнуть, что не случайно 

мнение различных экспертов указывает на наличие единого зарубежного 

сценария и внешних финансовых источников продвижения процесса 

исламизации и создания многоуровневой центральноазиатской исламской 

инфраструктуры. В частности, отмечается, что в начале 90-ых годов "при 

финансовой и организационной поддержке из-за рубежа началось массовое 

строительство мечетей, создание религиозных учебных заведений, было 

поставлено на поток направление верующих на учебу в теологические ВУЗы 

исламских стран, стала нормой жизни агитационно-пропагандистская 

деятельность различных исламских проповедников-эмиссаров, получило 

повсеместное распространение возникновение нелегальных религиозных 



школ, появление новых радикальных исламских течений несвойственных для 

региона, во главе которых стояли выпускники зарубежных медресе или лица, 

связанные с лидерами международных радикальных исламских организаций. 

Разумеется, все это требовало крупных финансовых вложений. И денежные 

потоки в неспокойные 90-ые годы перехода к рыночной экономике поступали 

практически беспрепятственно, по различным каналам и в щедрых объемах. 

В настоящее время государства Центральной Азии столкнулись с проблемой 

расширяющегося применения исламскими радикалами новых схем 

финансовых взаимоотношений со своими зарубежными спонсорами, 

основанных на принципах самоокупаемости и формальной законности. Суть 

этих схем составляет использование экстремистскими структурами 

юридических лиц и законной предпринимательской деятельности, в т.ч. 

связанной с торговыми операциями за рубежом, для финансирования своей 

подрывной работы.  Несмотря на это, данная проблема, проблема 

финансирования, также актуальна сейчас как никогда, и откладывать ее 

решение не имеет смысла потому, что война с мировым терроризмом уже 

началась. 

  -Не могли бы перечислить какие тенденции могут происходить на 

этом пространстве в системе расширения радикальных организаций? 

- На современном этапе, по нашему убеждению, во всей системе 

расширения влияния политического ислама (исламизма) и радикальных 

исламских экстремистских  и террористических организаций происходят и 

могут происходить следующие тенденции на пространстве Центральной 

Евразии: 

Во-первых, происходит и будет происходить активизация 

деятельности экстремистских организаций, несмотря на частичную 

нейтрализацию отдельных их руководителей в Афганистане, Пакистане, 

арабских странах и т.д. 

Во-вторых, происходят структурные изменения в их рядах, как по 

специфике вертикального и горизонтального управления, так и по 



численности, составу, социальной структуре, целевым и тактическим 

установкам. 

В-третьих, центры финансирования переходят от больших 

капиталовложений и финансирования государств Ближнего Востока по 

линии крупных исламских неправительственных организаций в сторону их 

финансирования со стороны частных лиц, крупных транснациональных 

корпораций, трансграничных организованных преступных группировок и 

трансграничных наркоорганизованных группировок. 

В-четвертых, наблюдается тенденция изменения названий и поиска 

подходящих новых наименований радикальных организаций, в частности 

расширения их структур в государствах Центральной Евразии и в 

Российской Федерации. 

В-пятых, происходит тенденция расширения вербовки новых членов в 

пространстве государств Центральной Евразии, Российской Федерации с 

использованием легальных каналов (через туризм, совершение хаджа, 

обучение в исламских заведениях, в вузах арабских стран, Пакистана, Турции 

и т.д.) 

В-шестых, расширение структуры организаций происходит за счёт 

крупного финансирования легального бизнеса, торговли, купли и продажи, 

открытия частных магазинов, торговых мест на крупных рынках, 

вкладывания крупных инвестиций в сферу строительства, крупных рынков и 

торговых помещений, супермаркетов. 

В-седьмых, происходит тенденция заметного расширения 

информационной обработки населения государств Центральной Евразии, в 

частности РТ, за счёт внедрения и демонстрации различных 

документальных фильмов, религиозных проповедей различных мулл и хаджи, 

издания и распространения книг и экстремистских материалов, активной 

проповедческой  деятельности среди молодёжи, в частности среди женской 

молодёжи, детей и подростков. 



В-восьмых, расширяется тенденция скрытности и использования 

методов и форм нелегальной деятельности и закрытости организаций. 

Организации приобретают характер и форму сетевых организаций, при 

этом они очень грамотно и умело используют современные 

информационные технологии, информационные и психологические средства 

воздействия на население. В интернет-сайты закладываются 

информационные закладки и информационные «бомбы», где раскрываются 

технические и программные установки подготовки взрывных устройств, 

самодельных мин, современной методики  проведения террористических 

актов, актов устрашения, насилия, борьбы с неверными и кафирами  и т.д. 

В-девятых, происходит определенное взаимодействие всех 

религиозных экстремистских организаций в Центральной Евразии и 

Российской Федерации, которые стремятся к обозначению и исполнению 

единых целевых установок и намерений, хотя единого организационного 

оформления пока в регионе не существует. 

В-десятых, возгорание конфликтного потенциала в государствах 

Ближнего и Среднего Востока, прежде всего военные события в их странах, 

подталкивает руководителей и организаторов радикальных организаций к 

расширению своих сетей в государствах Центральной Азии, Центральной 

Евразии, СУАР (КНР), России и в европейских странах, а также  Восточной 

Азии и самой Америки. 

Следует указать, что всё, что происходит в ЦАР, также как и на 

пространстве Евразии всецело зависит от тех общих тенденций и 

процессов, происходящих в современном неспокойном мире. 

-А какие общие тенденции происходят на Евразийском 

пространстве? 

- Следует указать на некоторые общие тенденции на Евразийском 

пространстве, как и в Центральной Азии, которая может сильно повлиять 

на весь спектр системы безопасности, прежде всего на молодёжь и 

молодёжную политику:  



- в государствах Восточной Европы, а также в некоторых 

государствах СНГ возрождается неонацизм и фашизм, что чревато 

серьёзными последствиями для многих государств самой Европы; 

- создание радикальных и экстремистских организаций под 

националистическими лозунгами на Украине привела к вооруженному 

противостоянию, к возгоранию внутреннего конфликта и полномасштабной 

войне на юго-востоке страны; 

- профашистские и неонацистские организации выступают за 

пересмотр итогов Великой Отечественной Войны, оправдания своих 

действий и возложения вины на СССР (Россию); 

- происходит целенаправленное втягивание России на 

крупномасштабную войну в западном направлении с целью дискредитации 

политического руководства страны, влияние на социально-экономическое 

развитие страны; 

- происходит отторжения государств Европы от двусторонних и 

многосторонних отношений с Россией с целью повлиять на всю систему 

современной Европейской экономики и мировой финансовой системы; 

- при этом происходит резкая активизация деятельности радикальных 

и экстремистских организаций на Востоке и выступление их руководителей 

и сподвижников с различными заявлениями и обращениями; 

- происходит вербовка молодёжи со стороны различных 

транснациональных и радикальных групп и организаций для отправки 

молодых граждан для участия в джихаде в Сирии и Ираке; 

- вербовка происходит через различные группировки и их отправление 

происходит через различные турфирмы, строительные, торговые фирмы в 

Киргизии, Казахстане и в России; 

- происходит усиление влияния различных радикальных организаций в 

местах лишения свободы (в тюрьмах), где привлечённые к уголовной 

ответственности за деятельность в различных радикальных и 



экстремистских организаций проводят активную работу по нахождению 

своих сподвижников и по вовлечению новых членов в свои ряды; 

- развиваются сетевые системы радикальных организаций и создания 

кольцеобразных систем в их деятельности в государствах Центральной 

Азии, РФ и на пространстве Евразии, чего ранее не наблюдалось; 

- получают мощную финансовую подпитку из-за рубежа и используют 

также внутренние ресурсы посредством их включения в различные 

экономические, торговые, строительные программы и проекты; 

- подпольно готовятся к объединению всех религиозных течений и 

групп под единым руководством. Объединение может произойти в 

ближайшие 1-2 года в зависимости от ситуации в Афганистане, 

Пакистане, в Сирии и Ираке; 

- в ближайшие годы, учитывая участие граждан ЦАР, РФ в боевых 

действиях на стороне ИГИЛ, некоторая часть будет переправлена в свои 

государства для проведения ряда террористических актов и проведения 

различных экстремистской деятельности для радикализации религиозного 

поля в ЦАР и Евразийского пространства. Возможно, также будут 

готовить свои вооруженные формирования посредством приобретения и 

переправки стрелкового оружия и взрывчатых веществ. Оружие может 

быть также приобретено и на внутреннем рынке.  

-Какую цель преследуют эти организации, и какие меры 

необходимо предпринять на современном этапе? 

  - Основная цель всех радикальных организаций - дестабилизация с 

учётом использования трудностей социально-экономического развития, в 

частности отсутствия рабочих мест, безработицы и бедности населения. 

Создание халифата и эмирата остаются их стратегической целью. При 

этом тактическими задачами избраны дискредитация деятельности 

политического руководства стран. В этой связи, также как и прежде, 

занимаются поиском новых кандидатур эмиров и халифов – по типу Усама 

бен Ладена, Тахира Юлдашева. Уже определен руководитель борьбы по 



установлению халифата в Центральной Азии - им является новый 

руководитель ИДУ\ИДТ Усмон Гози, которому гарантируют поддержку 

руководители ИГИЛ. Для осуществления дерзкого плана со стороны 

руководителей ИГИЛ выделено сумма в 70 миллионов долларов. 

Некоторые элементы выполнения целевой установки начали 

осуществлять посредством использования членов радикальных 

экстремистских и террористических организаций в Республике 

Таджикистан, в Узбекистане и в Киргизии. Недавние события в Казахстане 

в городе Актюбе являются фактом подтверждения преступных намерений 

и осуществления целевых установок. 

В этой связи, государствам Содружества Независимых Государств, 

государствам членам ОДКБ, также как и образованному Евразийскому 

экономическому Союзу, необходимо будет предпринять ряд совместных мер 

кардинального и масштабного характера для прорыва в проведении 

социально-экономических реформ, развития экономики, кардинального 

развития сферы образования в направлении использования современных 

инновационных и передовых технологий, воспитания культуры взаимного 

уважения, толерантности, дружбы и сотрудничества в обеспечении единой 

системы коллективнойбезопасности в ближайшие 5-10 лет.  

Главное, на наш взгляд, анализ современных тенденций показывает и 

должен подталкивать государства региона продумать вопрос о 

совместном противодействии, развития интеграционных процессов и 

возможность предвидения развития событий в ближайшей перспективе. 

- Что необходимо проводить в молодёжной среде для 

профилактики антиэкстремистских идей и течений?  

- Я и в тот раз говорил об этом и сейчас повторюсь. Необходимо 

донести правду об очень серьёзных намерениях этих организаций, о  

сущности их действий, которые в корне противоречат современным 

канонам не только духовных основ и религиозной жизни, но и противоречат 

сущности нормальной жизни всего человечества. Очень важно, сейчас в 



РТСУ и в других ВУЗах внедрить преподавание специальных дисциплин по 

«Противодействию экстремизму, терроризму и сепаратизму», проведение 

встреч и бесед со студентами и преподавателями, выработать 

методические и организационные указания поосновным формам, методам и 

путям проведения профилактической работы среди молодёжи. 

Обязательное проведение встреч и бесед в сельской местности, в махаллах, 

в мечетях, мадраса, в общественных организациях, среди сотрудников 

местных комитетов власти о специфике работы по созданию 

воспитательной  антиэкстремистской, антитеррористической среды 

среди молодёжи и в  учебных заведениях страны. Ну, и самое главное - 

предложить органам государственной власти, министерствам и 

ведомствам, местных органам методические рекомендации по проведению 

профилактической работы на местах. В моём понимании, мы должны 

опережать время и действовать не в ситуации случившегося факта или 

акта, а работать  с причинами и факторами таких радикальных действий. 

- Спасибо большое за подробное интервью. 

- Вам большое спасибо, что можете донести правду до общественности 

и молодёжи о современных реалиях и о том, чего нужно остерегаться 

молодёжи, и быть более бдительными, любить свою Родину и направить свой 

ум, задор, активность, труд на созидательные процессы по развитию и 

возрождению нашей страны. Ну и студентам пожелаю больших успехов в 

канун сдачи летних экзаменов и хорошего отдыха во время летних каникул. 

- Ещё раз выражаю Вам искреннюю признательность за 

откровенный разговор на злободневную тему. Будьте здоровы и 

больших успехов в работе и воспитании подрастающего поколения. 

-Взаимно и успехов также и Вам! 


