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12 ноября 2019 года IFEAC провел круглый стол на тему «Религиозный 

радикализм в Центральной Азии» (четвертый для IFEAC с 2017 года) 

совместно со специалистами из Российской Федерации во главе с Алексеем 

Малашенко (Исследовательский Институт Диалог Цивилизаций DOC RI в 

Москве) – данный институт выступал в качестве со-организатора мероприятия 

вместе с Катрин Пужоль, – Александром Ярковым (Тюменский 

государственный университет), Досымом Сатпаевым, Расимом Челидзе, 

Нурланом Алниязовым (Казахстан), Бахтияром Бабаджановым (Узбекистан), 

Парвизом Муллоджановым (Таджикистан) и экспертами из Кыргызстана 

(Кадыр Маликов, Нургуль Эсенаманова, Алмаз Исманов, Кенешбек 

Сайназаров, Ирина Чистякова, Юлия Денисенко, Айгуль Болотова, Индира 

Асланова и др.) 

Утро было посвящено подробным презентациям части экспертов из-за рубежа 

(Ярков, Сатпаев, Муллоджанов, Бабаджанов), а вторая часть круглого стола 

состояла из кратких выступлений остальных докладчиков и финальной 

дискуссии.  

Ситуация одинакова во всех странах (включая Российскую Федерацию). Везде 

присутствуют локальные варианты идентичной проблемы, за исключением 

Таджикистана, где влияние гражданской войны все еще заметно сегодня. 

Таким образом, несмотря на различную политическую, экономическую и 

социальную ситуацию, независимо от причин, которые чаще всего вынуждают 
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людей покидать свою страну, чтобы служить Исламскому государству, 

результат везде одинаков. 

Повсюду, с конца 1990-х годов, мы наблюдаем увеличение количества 

мечетей, особенно в сельской местности, низкое религиозное образование 

имамов (по словам Досыма Сатпаева, только 30% казахских имамов имеют 

достаточную религиозную подготовку). Повсюду мы видим снижение уровня 

образования в школах, слабые программы по работе с исламистами в тюрьмах 

(что приводит к их радикализации), возвращение на родину после разгрома 

ИГИЛ десятков женщин и детей, но также и бойцов (возможно, через 

Афганистан), и острая необходимость проведения колоссальной работы по их 

реинтеграции в общество (Юлия Денисенко). Перечисленные проблемы 

находят свое подтверждение и в речи Кадыра Маликова в отношении 

Кыргызстана, который, предлагая более открытое общество, испытывает 

тревожный социальный разрыв и радикальную, консервативную позицию со 

стороны населения. Действительно, деятельность многих религиозных 

течений разрешена на территории Кыргызстана, например, Джамаат Таблиги 

(вопреки ситуации, сложившейся в других республиках Центральной Азии, 

где он запрещен). 

Коррупция является одним из факторов радикализации, и среди комбатантов 

происходят изменения стратегии параллельно со снижением доходов, 

(особенно в Таджикистане), что вызывает изменения структур на местах и 

усиление важности онлайн-пропаганды (Парвиз Муллоджанов). Он также 

напоминает, что члены оппозиционной партии, запрещенной с 2015 года ПИВ 

(Партия исламского возрождения), радикализируются в тюрьме, и что теракты 

в Таджикистане, скорее всего, продолжатся. Он отмечает, что после запрета 

этой партии поле заняли салафисты и радикалы, что побуждает его выделить 

такое явление как «салафизация элит и советников президента», ведущую к 

«салафизации общества». 

Эту идею поддерживает Нурлан Алниязов, который говорит о расширении 

сети запрещенных организаций по всей территории ЦА (в связи с ситуацией в 

Таджикистане) и салафизации "духовных управлений", унаследованных от 

СССР, которые контролируют национальный ислам (усиливая принцип 

такфира и выступая против шиизма, суфизма, празднования Нооруза и 

доисламских имен). 

Бахтяр Бабаджанов также утверждает, что традиционный узбекский ислам (то, 

что он называет по-русски «одатным исламом») отвергнут в пользу 

«салафизации мусульман Узбекистана» в подавляющем большинстве случаев. 

Также был поднят вопрос о ситуации в Афганистане и о возможности слияния 
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ИГИЛ с талибами. Эксперты пришли к заключению, что ситуация сложная, и 

что мы наблюдаем фрагментацию радикалов на местах. 

Что касается выступления Алексея Малашенко, мы опубликуем ниже его 

текст, в котором он представляет различные сценарии развития событий в 

регионе на предстоящие годы, основываясь на наблюдениях, сделанных в ходе 

круглого стола. 

Катрин Пужоль подвела итоги круглого стола, напомнив, что Францию нельзя 

сравнивать ни с одной страной Центральной Азии, но что выезд в зону боевых 

действий следовал той же логике: разочарование молодых поколений перед 

лицом несправедливости, коррупция, потеря уверенности в своих элитах, 

потеря смысла, отсутствие правдоподобного будущего, стремление к 

«идеалу», подобному тому, который подтолкнул поколения примкнуть к делу 

Че Гевары в середине двадцатого века. 

Нынешний мир неопределенный, несправедливый; он в какой-то степени 

обречен на сильную социальную, финансовую и миграционную 

турбулентность, в контексте объявленного неизбежного изменения климата. 

Он в какой-то мере объясняет это насильственное движение, очень далекое от 

гуманизма прошлого. 

 

 

******* 

Сценарии исламизма в Центральной Азии 

Малашенко А.В. 

 

Можно говорить о трех региональных сценариях, при этом, однако, учитывать 

в рамках каждого из них национальные особенности исламизма. 

Предлагаемые сценарии рассчитаны на 3-5 летний срок. Это продиктовано, во-

первых, тем, что вряд ли в ближайшие годы в регионе могут произойти 

принципиальные политические и экономические перемены. Во-вторых, вряд 

ли что-либо кардинально изменится в мусульманском мире, в том числе на 

Ближнем Востоке, и поступающие оттуда импульсы останутся на прежнем 

уровне, вероятно даже несколько ослабленными. 

Предугадывать на больший срок неоправданно, да и безответственно. За 

последние почти полвека почти никто из политиков и экспертов не сумел 
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предсказать произошедшие во всем мусульманском мире драмы – исламскую 

революцию в Иране, исламизацию палестинского движения, джихад на 

Северном Кавказе, рост терроризма, «арабскую весну», возникновение 

Исламского государства – халифата, острого столкновения шиизма и 

суннизма, нарастание мусульманской миграции в Европу… .  

По первому сценарию – назовем его рутинным – никаких принципиальных 

перемен в исламистском движении на региональном уровне не предвидится, и 

по степени своей популярности и влияния на общество оно останется 

прежним, т.е., со сравнительно низким потенциалом. Инициировать массовое 

движение исламисты не смогут. Хотя локальные выступления под 

религиозными лозунгами продолжат иметь место - вероятнее всего в 

Таджикистане - они не приведут к дестабилизации.  

Внешнее влияние останется ограниченным, поскольку исламисты Ближнего 

Востока и Афганистана будут погружены в решение собственных проблем. 

Что касается конкретно Исламского государства, то попытки его воссоздать 

будут где угодно (Сомали, Ливия, Нигерия, Сирия), но только не в 

Центральной Азии. 

По второму сценарию, исламизм в регионе в ближайшие годы вообще сойдет 

с религиозной политической сцены. Такое возможно в случае успеха – хотя бы 

частичного экономических реформ, повышение уровня жизни, появления 

светской оппозиции. При таком раскладе интерес общества к исламской 

альтернативе будет падать, даже исчезать, а исламизм трансформируется в 

религиозно-культурное движение без политических амбиций.  

Внешнее влияние будет проявляться исключительно в религиозной и 

образовательной сферах, а активность зарубежных миссионеров будет 

происходить под строгим государственным контролем.  

Третий сценарий полностью противоположен второму, и в соответствии с 

ним, роль исламизма постоянно наращивает свое могущество. Он становится 

одной из главных политических сил в регионе, оказывая решительное влияние 

на обстановку во всех его странах. Исламисты уверенно обретают авторитет в 

самых разных слоях общества, прежде всего среди молодежи. 

 Мелкие исламистские группировки сливаются в более крупные. Формируется 

общерегиональное движение. Требования, а также поведение исламистов 

становится все более радикальным. Активизируется их экстремистское крыло, 

растет количество терактов, к которым в обществе начинают относится с 

большим пониманием, чем прежде. Общество дестабилизируется, можно 

сказать революционизируется, ситуация в регионе становится все более 
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похожей на «арабскую весну» с последующим появлением местной версии 

исламского государства.   

 Нарастает влияние из-за рубежа, поскольку в мусульманском мире исламизм 

радикального и экстремистского толка обретает второе дыхание.  

Да, третий сценарий почти столь же маловероятен, сколь и второй. С другой 

стороны, если исходить из одного лишь первого сценария, без учета пусть и 

крайне малой вероятности, реализацию третьего, то мы можем повторить 

ошибки недавнего прошлого. Ведь мусульманский мир славится своей 

непредсказуемостью. 


