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Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. 

Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», 
«запугивание», «устрашение». Общепринятого юридического определения этого понятия не 
существует.[1]  

Таким образом, суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект 
террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект 
насилия – власть в лице отдельных государственных служащих или общество в лице 
отдельных граждан (в том числе иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме 
того – частное и государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. 
Цель насилия – добиться желательного для террористов развития событий – революции, 
дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения 
независимости некоторой территорией, падения престижа власти, политических уступок со 
стороны власти и т.д. [2]  

В Центральной Азии, регионе, система безопасности которого неразрывно связана с 
глобальной системой безопасности, проблема «новых вызовов» стоит особенно остро. 
Международный терроризм, религиозный экстремизм и этно-национальный сепаратизм; 
организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств и оружия, 
нелегальная миграция нашли благоприятную почву на территории «евразийских Балкан».   

В Центрально-азиатском регионе (ЦАР) оперируют международные 
террористические организации или их подразделения, радикально настроенные исламские 
фундаменталисты, экстремистские группировки, что вызывает обеспокоенность как 
государств региона, так и всего мирового сообщества. Территориальная близость к 
Афганистану также является дестабилизирующем фактором.   

С геополитической точки зрения, регион Центральной Азии представляет собой 
стратегически важный регион, где пересекаются интересы многих участников 
международных отношений, будь то державы глобального значения, как Россия, Китай и 
США. Так и регионального - как Пакистан, Индия, Иран, а также международные 
организации, как ООН, НАТО, ОБСЕ и др.   

Общая площадь Центрально-азиатского региона (ЦАР) - 4 млн кв. км, население - 
более 55 млн человек. Этническую мозаику региона составляют более 130 различных 
народов и этнических групп. ЦАР граничит с Афганистаном (2087 км), Ираном (922 км), 
Китаем (2085 км), Россией (6846 км). ЦАР - единственный регион мира, где смыкаются все 
четыре основные мировые религии - христианство, ислам, конфуцианство и буддизм.  
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Многие радикальные силы ставят целью создание на территории Центральной Азии 
исламского государства "ФАНО" (аббревиатура происходит из названий регионов, 
прилегающих к наиболее крупным городам Ферганской долины - Фергана, Андижан, 
Наманган, ОШ), с ядром в Ферганской долине, которое, по замыслу, должно стать частью 
Всемирного Исламского Халифата.  

Среди террористических организаций, действующих на территории Центральной 
Азии можно выделить следующие[3]:  

 «Исламское движение Узбекистана» - оперирует в Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане, Узбекистане; 

 «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия Исламского Освобождения») - оперирует 

в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане;  

 «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. 


 «Комитет мусульман Азии» - функционирует при поддержке «Лаббан 
Фаундэйшн»; 

 «Центр исламского развития» - действует в г. Ош, Киргизия; 


 «Акромиды» - религиозное исламское течение Узбекистана, действует в 
Ферганской долине; 


 «Адолат уюшмаси» («Объединение Адолат») - религиозно-экстремистская 
организация, действующая в г. Наманган, Узбекистан; 

 «Ислом лашкарлари» («Воины ислама») - действует в Узбекистане; 


 «Товба» («Покаяние») - имеет сторонников и активистов в Киргизии и 
Узбекистане; 


 «Движение Восточного Туркестана» - действует в Синьнцзяне, Китай; 
осуществила ряд терактов на территории государств ЦАР; 


 «Национальный революционный фронт Восточного Туркестана» - экстремистская 
организация, преследующая цель создания на территории государств Центральной Азии 
государства уйгуров; 

 «Организация освобождения Туркменистана»; 

 «Восточно-Туркестанская исламская партия».  
Наиболее известные и активные из выше перечисленных организаций – Исламское 

движение Узбекистана (ИДУ) и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Хизб ут-Тахрир»). 
Неоспорима их связь с международными террористическими организациями, такими, как 
Аль-Каида. Зона распространения их влияния - почти вся Центральная Азия. Сильна связь 
данных группировок с Афганистаном, от которого поступает помощь исламским 
террористам.  

ИДУ было основано в 1988 году. Его лидеры, Джумабаи Намангани и Тахир 
Юлдашев, - уроженцы узбекской части Ферганской долины. Точных данных о численности 
организации нет. США включили ИДУ в список иностранных террористических 
организаций в 2000 году. Особенно тесное сотрудничество США и официальными властями 
Узбекистана с целью подавления группировки стало осуществляться после 11 сентября 2001 
года. Основной идеей ИДУ - является построение исламского государства на территории 
Центральной Азии. Тесное сотрудничество организации с «Аль-Каидой» и движением 
«Талибан» четко определяет векторы ее деятельности. Ответственность за многие 
террористические акты в республиках возлагают именно на эту террористическую 
группировку. 
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Одним из источников дохода ИДУ, как и других террористических организаций 
является наркоторговля. Помощь приходила также от Аль-Каиды. Финансирование 
террористических организаций - отдельная серьезная тема. Отследить каналы, по которым 
деньги попадают к террористам практически невозможно, данных об этом практически нет.  

В 2001 году ИДУ переименовала себя в Исламское движение Туркестана, но в прессе 
эта организации сохраняет свое прежнее название[4].   

После смерти многолетнего лидера ИДУ Тахира Юлдашева в 2009 новым эмиром 
стал Адил Усман. Этот человек стал широко известен после официального признания факта 
смерти Юлдашева руководством ИДУ и комментирования межэтнического конфликта в 
Киргизии летом 2010 г. Исходя из этого, следует ожидать активизации ИДУ, так как А. 
Усман нуждается в самоутверждении и признании как внутри организации, так и среди 
руководства других экстремистских групп.   

Организация «Хизб ут-Тахрир» была создана в 1953 году в Иерусалиме. Сейчас 
существуют данные, что Исламская партия освобождения действует в 40 странах мира. 
Точное количество членов неизвестно, но счет идет на миллионы.   

Основная идея - содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни и   
к распространению ислама по всему миру. Достигнута эта цель может быть лишь по 
средствам построения единого исламского государства. У партии существует своя 
конституция, состоящая из 187 статей об Исламском государстве.   

Среди особо успешных методов достижения целей - распространение листовок и 
брошюр, а также агитация мирных жителей вступить в ряды партии. В Узбекистане 
активисты ХТИ знакомились в мечетях с верующими молодыми людьми и предлагали им 
прочитать одну из брошюр организации, после прочтения четырех брошюр им предлагали 
вступить в ряды «Хизб ут-Тахрир». Если молодой человек соглашался, он давал клятву 
верности и получал статус послушника. По некоторым данным, вступающие также давали 
обязательство хранить партийную тайну. Такая пропаганда осуждена официальным 
духовенством.   

Партия запрещена во многих странах Центральной Азии и мира. В Узбекистане, где 
ее деятельность особенно успешна, официального запрета не существует, однако члены 
партии при аресте привлекаются к уголовной ответственности. Запрещена - в Казахстане, 
Таджикистане и России. Открыто действует в Индонезии, Малайзии, Ливане, ОАЭ и Йемене, 
в Палестинской Автономии. Это лишь две террористические организации наряду со 
многими, действующими на территории Центральной Азии[5].   

В связи с этим необходимо приложить целенаправленные усилия на национальном и 
международном уровнях по всестороннему развитию регионов ЦА в экономическом и 
социальном плане. Здесь очень важную роль играет просвещение и религиозное воспитание 
широких слоев населения, в котором должны активно участвовать образованные 
религиозные деятели и богословы. Они призваны для разъяснения основ ислама и 
разоблачения всякого рода экстремистских, религиозных партий, движений, групп, 
прикрывающихся в своей противоправной деятельности исламом. В этой связи было бы 
целесообразно разработать в странах ЦА при поддержке и содействии международных 
донорских организаций, всех заинтересованных участников соответствующий проект и 
изыскать источники дополнительного финансирования.   

В борьбе с международными религиозными террористическими и экстремистскими 
организациями государственная власть обязана применять самые жесткие формы 
противодействия. Эти меры должны применяться и в отношении лиц способствующих и 
пособников. А террористы и экстремисты должны содержаться в отдельных исправительных 
учреждениях.   

На сегодняшний день любая политическая власть своей главной целью должна 
ставить обеспечение стабильности и безопасности общества, устранение или ликвидацию 
существующей или потенциальной внешней и внутренней угрозы.  
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