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Петерсен  К .   

«ИСЛАМСКОЕ  ГОСУДАРСТВО»  
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  

PETERSEN C. Der «Islamische 
Staat» und Zentralasien // Welt 
Trends. – Potsdam, 2015. – Jahr-
gang 23, N 108. – S. 37–42. 

К. Петерсен1 пишет, что в  
настоящее время приоритетом для 
«Исламского государства» (ИГ) 
является укрепление позиций ха-
лифата на территории Ирака и Си-
рии. Однако это не означает, что 
государства Центральной Азии  
с их многовековой исламской 
культурой находятся вне сферы 
интересов ИГ. Если оно потерпит 
поражение на Ближнем Востоке, 
Центральная Азия может стать по-
лигоном возмездия Западу и Рос-
сии. Планы ИГ представляют для 
последней более серьезную опас-
ность, чем для НАТО. Стремление 
ИГ распространить свое влияние 
на Центральную Азию, район Кас-
пийского моря и на Кавказ могут 
привести к возникновению своего 
рода «пояса халифата» [с. 37]. 
Чтобы дать старт стратегии про-

 

1. Автор пишет под псевдонимом, 
однако в примечании к статье указа-
но, что он сам известен редакции 
журнала Welt Trends. – Прим. реф. 

никновения, ИГ достаточно  
внедрить в регион несколько ты-
сяч активистов. На границе с Тад-
жикистаном и Туркменистаном 
уже сейчас существуют трениро-
вочные лагеря. Тысячи воинов ис-
лама пройдут подготовку в усло-
виях реальных военных действий  
в Сирии. Наконец, в соседнем Аф-
ганистане против правительствен-
ных войск сражаются отряды 
«Аль-Каиды», талибов, Исламско-
го движения Узбекистана. 

У ИГ достаточно возможно-
стей, чтобы обратить себе на поль-
зу итоги трансформации, которую 
за прошедшие 20 лет претерпели 
молодые государства Центральной 
Азии, возникшие после распада 
СССР. Характерное для этих госу-
дарств сочетание социально-
экономических проблем с автори-
тарными методами управления 
напоминает ситуацию в странах 
Ближнего Востока. Можно выде-
лить несколько главных при- 
чин возможного распространения 
влияния ИГ на Центральную 
Азию.  

1. После 20 лет независимости 
ислам вновь стал доминирующей 
религией региона. Сегодня му-
сульманами называют себя 8,8 млн 
жителей Казахстана (из 17 млн 
населения); 4,9 млн жителей Кир-
гизии (из 5,5 млн); 7,5 млн граж-
дан Таджикистана (из 8,2 млн); 
4,8 млн граждан Туркмении (из 
6,7 млн); 26,8 млн жителей Узбе-
кистана (из 30 млн). «Ислам ока-
зывает влияние не только на рели-
гиозные и бытовые традиции, но и 
на мировоззрение и в какой-то  
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мере на общественные и полити-
ческие взгляды большинства жи-
телей Центральной Азии» [с. 38].  

2. Светские власти государств 
Центральной Азии не готовы вос-
принимать ислам конструктивно  
и тем более использовать его в ка-
честве одного из важных элемен-
тов государственного строительст-
ва. Отдавая себе отчет в том, что 
большинство населения иденти-
фицирует себя по признаку при-
надлежности к мусульманской  
религии, они видят в этом обстоя-
тельстве лишь потенциальную 
опасность для своего существова-
ния. Политический ислам рассмат-
ривается ими в качестве конку- 
рента и источника насилия,  
а его представители подвергаются  
репрессиям. В государствах  
Центральной Азии недооценивают 
возможные преимущества от со-
существования с исламскими по-
литиками (не говоря уж о сотруд-
ничестве с ними) в плане 
стабилизации существующих ре-
жимов. В результате возникает 
своего рода заколдованный круг: 
политика в области государствен-
ной безопасности сводится к анти-
террористическим мерам, направ-
ленным против мусульман, и это 
ведет к радикализации последних.  

3. Известно, что в Центральной 
Азии существует подпольное ис-
ламистское движение, нацеленное 
на насильственное изменение  
существующего порядка. Легаль-
ные политические мусульманские 
структуры умеренного толка мог-
ли бы служить своего рода проти-
вовесом исламизму. Однако  
власти, находясь в плену своей 

близорукой политики, чинят пре-
пятствия их деятельности. В 1997 г. 
(к концу гражданской войны) ле-
гального статуса смогла добиться 
только «Партия исламского воз-
рождения Таджикистана» (ПИВТ). 
Но 28 августа 2015 г. правительст-
во лишило ПИВТ права занимать-
ся политической деятельностью, 
что де-факто означало отмену  
соглашения о мире с важным, 
«проверенным в борьбе» отрядом 
политического ислама в Централь-
ной Азии и подыгрывание интере-
сам ИГ [с. 39].  

4. Центральная Азия характери-
зуется высоким уровнем бедности 
и социальной изолированности 
населения. Исключение составляют 
богатые нефтью и газом Казахстан 
и Туркмения. Так, согласно дан-
ным Организации развития ООН 
(ПРООН) за 2011 г., в Казахстане 
за чертой бедности находится 32% 
населения, в то время как в Тад-
жикистане таких людей 72%. При-
мерно 30% населения региона – это 
граждане в возрасте до 15 лет. Вы-
сокий уровень безработицы, в осо-
бенности среди молодежи (исклю-
чение опять-таки демонстрирует 
Казахстан) превращает миллионы 
людей в трудовых мигрантов. По 
данным за декабрь 2014 г., на за-
работки в Россию отправились 
4,5 млн жителей республик  
Центральной Азии, оставив членов 
своей семьи на попечении местных 
имамов [с. 39].  

Перечисленные предпосылки 
способствуют формированию со-
циальной неудовлетворенности и 
росту протестных настроений под 
лозунгами возвращения к ислам-
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ским ценностям. «Сложившиеся  
в обществе условия облегчают 
деятельность взывающих к соци-
альной справедливости агитаторов 
из “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” и 
салафитов, противопоставляющих 
альтернативный исламский образ 
жизни коррупции и репрессиям  
в отношении религиозных активи-
стов» [с. 40].  

Чтобы противодействовать 
проникновению идей ИГ в госу-
дарства Центральной Азии, необ-
ходимо озаботиться выработкой 
новой политической стратегии, 
что, в свою очередь, требует по-
нимания, в какой степени местное 
общество готово к восприятию 
программы ИГ. Было бы ошибкой 
исходить из представления о так 
называемом «Исламском государ-
стве» как об одной из многих тер-
рористических организаций. ИГ 
поднялось на базе ультраконсерва-
тивной, ориентированной на наси-
лие транснациональной программ-
ной базе и поставило цель – 
преобразование существующих 
государств в исламский халифат. 
Если этот проект осуществится, 
молодые государства Центральной 
Азии будут стерты с карты мира. 
Политические элиты и большинст-
во мусульманского населения не 
заинтересованы в том, чтобы исто-
рическое наследие отдельных  
государств было принесено  
в жертву халифату, организован-
ному в соответствии с представле-
ниями воинствующих апологетов 
салафизма, верящих в возмож-
ность реформирования современ-
ного общества и в воссоздание 

идеализируемого ими исламского 
порядка VII в.  

В ИГ, однако, понимают, что не 
могут рассчитывать на безогово-
рочную поддержку исламского 
мира, который сам по себе неод-
нороден. Эта неоднородность по-
рождает множество противоречий. 
Так, в салафитско-джихадистском 
окружении ИГ есть группы, кото-
рые хотят «реисламизировать» му-
сульманское сообщество без наси-
лия, путем политизации ислама, 
превращения его в инструмент 
идеологии. Наряду с ними сущест-
вуют джихадисты, которые пре-
следуют аналогичные цели, но оп-
равдывают насилие и прибегают  
к нему. Свое собственное лицо 
имеет ПИВТ, отстаивающая на-
циональные интересы, право на 
свободу мысли и вероисповеда-
ний, выступающая за мирный пар-
ламентский путь решения проблем 
без политизации ислама. Среди 
существующих в Центральной 
Азии течений мусульманской ре-
лигии доминирует так называемый 
«традиционный ислам», т.е. ислам 
суннитского толка ханафитской 
школы. Помимо этого распростра-
нено влияние суфийских братств, 
главы которых формируют вокруг 
себя локальные и региональные 
общины. В приграничных районах 
между Таджикистаном и Афгани-
станом живут принадлежащие  
к шиитской ветви исмаилиты, ду-
ховным лидером которых является 
Ага Хан. В реальности границы 
между сторонниками различных 
течений довольно неустойчивы. 
Если ИГ решит распространить 
свое влияние на Центральную 
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Азию, наступит брожение и рас-
кол, и соотношение сил скорее 
всего изменится не в пользу мест-
ных духовных традиций.  

Еще один комплекс проблем 
проистекает из модели общества, 
которую предлагает ИГ и кото- 
рая резко противоречит характе- 
ру центральноазиатских обществ. 
Мусульмане Центральной Азии 
отличаются от «типичных» му-
сульман Ближнего Востока. Это 
связано с тем, что Центральная 
Азия пережила российско-
советский период своего развития, 
население здесь в большей мере 
тяготеет к европейскому образу 
жизни. Элитам бывших советских 
республик свойственны светские 
взгляды. Модель общества, насаж-
даемая ИГ, противоречит пред-
ставлениям, характерным для  
мусульманского большинства 
Центральной Азии. Так, например, 
материалы обследования Pew  
Research Center, проведенного в 
2013 г., показали, что лишь 12% 
респондентов поддерживают пра-
вовую систему, основанную на 
шариате; только 28 – одобряют 
участие в политике религиозных 

лидеров; 71 – не видят противоре-
чий между исламом и современ-
ным миром; 70 – поддерживают 
право женщин на развод; 73%  
выступают за свободные выборы. 
Теракты, устроенные смертника-
ми, осуждают 82% респондентов  
в Киргизии, 85 – в Таджикистане  
и 95% – в Казахстане. Вместе с 
этим 92% участников обследова-
ния высказались за полную свобо-
ду вероисповеданий [с. 42]. 

В заключение автор пишет, что 
возможность предотвратить про-
никновение ИГ в Центральную  
Азию реальна, однако успех не 
придет сам собой. Следует отка-
заться от репрессивного подхода 
правительств к религии. Нужно 
ликвидировать недоработки в сфе-
ре исламской модернизации,  
привлекая к этому представителей 
политического ислама. Нужно 
обеспечить свободу вероисповеда-
ния, прекратить вмешательство 
государства во внутренние вопро-
сы религиозной практики, а также 
обеспечить modus vivendi между 
светской властью и национально 
ориентированными представите-
лями политического ислама.  

Н.Б. Шувалова 
 
 
 
 
 


