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В разные эпохи времени Центральная Азия как регион представляла собой политический и 

экономический интерес как для мировых держав, так и для региональных. После распада 

Советской Союза, страны Центральной Азии приобрели независимость и стали 

равноправными участниками международных отношений. Наряду с этим страны столкнулись 

рядом проблем политического, экономического и идеологического характера, а также 

проблемами безопасности. Анализируя деятельность религиозно экстремистских 

группировок и организаций на территории центрально азиатских стран становится ясно, что 

деятельность таких организаций обусловлено не только внутренним процессами, которые 

происходят в странах Центральной Азии, но и существующими геополитическими реалиями в 

регионе, а также в результате транснациональных сил и динамик. Кроме того, они являются 

неким ответом историческим обстоятельствам и прецедентам, социально-экономическим 

факторам, культурным и религиозным рамкам. Религиозный экстремизм стал одним самых 

краевых проблем в обеспечении безопасности не только в странах Центральной Азии, но и в 

Евразийском регионе в целом. На сегодня страны Центральной Азии — Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан имеют официальный список организаций, 

деятельность которых запрещена на территории этих стран. Утверждать, что организации, 

которые находятся в списке запрещенных, ведут активную деятельность или имеют свои 

ячейки, трудно. Но власти стран в Центральной Азии, опираясь на международный опыт, 

решением судов разных инстанций вносят те или иные организации в список запрещенных. 

Также следует различать запрещенные экстремистские организации международного 

характера, регионального и локального характера. К международным экстремистским 

организациям, деятельность которых запрещена на территории стран в Центральной Азии 

относятся: Аль-Каида, Хизб-ут Тахрир, Талибан. Экстремистские организации, которые 

действуют на региональном уровне Исламское движение Узбекистана (ИДУ), Исламское 

Движение Восточного Туркестана, Акромия. Текст решения суда, которые были запрещены 

деятельности вКыргызстане 1. «Аль-Каида» — Решением Первомайского суда г.Бишкек от 15 

сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории 

Кыргызской Республики запрещена (организация признана террористической и запрещена в 

РФ). Аль-Каида –международная террористическая сеть, основанная Усамой бен Ладеном в 

1988 годы с целью объединения и поддержки моджахедов, которые боролись против 

советского военного присутствия в Афганистане. Наряду с созданным костяком 

террористической организации, «Аль-Каида» комплектовала и обучала боевиков из числа 

мусульман-суннитов для участия в вооруженных конфликтах в различных «горячих точках» 



мира. Основной целью Аль-Каиды является установление во всем мире исламского порядка 

посредством создания утопического государственного образования, объединяющего 

территории как исламских, так и многих неисламских государств. Используемые тактики 

включают в себя убийства, бомбардировки, похищения людей, нападения террористов-

смертников, и др. Также многочисленные заявления членов этой сети указывают на сильное 

желание получить и использовать биологическое, химическое и ядерное оружие. Сегодня на 

счету Аль-Каиды ряд крупнейших террористических актов, включая взрывы в американских 

посольствах в г. Найроби (Кения) и г.Дар-эс-Саламе (Танзания) 7 августа 1998 года, атака 

американского эсминца «Коул» в Йемене в октябре 2000 года, а также террористические 

акты 11 сентября 2001 года в США.Советом Безопасности ООН «Аль-Каида» признана 

террористической организацией и включена в консолидированный список для применения 

соответствующих международных санкций. Запрещена в США, ряде западноевропейских 

стран, России и Узбекистане. Усама был застрелен ВМС США SEAL коммандос в мае 2011. 

Многие лидеры Аль-Каиды были убиты в последние годы, в том числе и тогда вторым в 

команде Атия Абд аль-Рахман, в мае и августе 2011 года, соответственно. замена Аль-

Рахмана, Абу Яхья аль-Либи был убит в июне 2012 года лидер Айман аз-Завахири остался на 

свободе. 2. «Движение Талибан» — Решением Первомайского суда г.Бишкек от 15 сентября 

2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории 

Кыргызской Республики (организация признана террористической и запрещена в РФ). 

«Движение Талибан» — религиозно-политическая организация в Афганистане. Создание 

«Талибана» относится примерно к началу 1980-х годов на территории Белуджистана и 

северо-западной пограничной провинции Пакистана из числа детей афганских беженцев, 

которых по указанию властей Исламской республики Пакистан определяли на обучение в 

медресе закрытого типа и подвергали соответствующей идеологической и религиозной 

обработке. Основной этнический базис «Талибана» составляют представители пуштунской 

общины, религиозная ориентация — ислам ханафитского направления. Военно-

политическим лидером «Талибана» является мулла Мухаммад Омар, формальный 

руководящий орган — Высший Совет. В 1994 году движение, начав борьбу за власть в 

Афганистане, уже через два года контролировало большую часть территории этой страны. В 

своей деятельности «Талибан» использует методы террора. Поддерживает тесные связи с 

«Аль-Каидой» и другими международными террористическими организациями. Боевые 

действия развернуты против пакистанской армии в северо-западной пограничной провинции 

ИРП. Советом Безопасности ООН Движение «Талибан» признано террористической 

организацией и включено в консолидированный список для применения соответствующих 

международных санкций. Наряду с этим, оно запрещено в России и Узбекистане запрещена. 

3. «Организация освобождения Восточного Туркестана» -Постановлением Верховного Суда 

Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, 

деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена. Организация 

Освобождения Восточного Туркестана является группировкой нескольких этнических 

уйгуров, действующих в Центральной Азии и Китайской провинции Синьцзян. Главная цель 

организации состоит в том, чтобы противостоять и исключить ханьцев в Синьцзян и наконец, 

добиться независимости Синьцзяна. В 2002 году Китайское правительство сообщило, что 

Организация Освобождения Восточного Туркестана была создана в 1990. По другим данным 



организация была основана Мехметом Эмин Хазрет в 1996 году. Россия и Китай обвинили 

организацию в нескольких небольших атак в Китае и Центральной Азии. В ноябре 2006 года 

правительство Казахстана добавила Организацию Восточного Туркестана освобождения и 

Аум Синрике в национальный список запрещенных террористических организаций, обвинив 

эти группы с помощью террористических средств в попытке добиться независимого 

государства в Центральной Азии и в Китае, соответственно. 4. «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» — 

Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана 

экстремисткой организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики 

запрещена (организация признана террористической и запрещена в РФ). Хизб-ут Тахрир — 

международная экстремистская религиозно-политическая организация. Партия основана 

шейхом Такиитдином Набхоний в 1953 году в Сирии, на базе палестинского отделения 

международной террористической организации «Братья-мусульмане». Первоначально 

партия ставила перед собой задачу борьбы с сионизмом и освобождение Палестины. С 

увеличением числа членов Хизб-ут-Тахрир, ее руководство пришло к идее образования 

путем массовой исламизации населения, мусульманского государства международного 

масштаба в форме «халифата». Идеи партии получили распространение в более чем 40 

странах, в основном исламских, в большинстве из которых она официально запрещена. 

Основанием принятия подобных мер является отчетливо прослеживаемые в деятельности 

Хизб-ут-Тахрир элементы политического экстремизма. Путем реализации программных 

задач, в том числе предусматривающими силовой захват власти, Хизб-ут-Тахрир планирует 

отменить существующие конституционные строи различных государств мира, их 

независимость, демократические ценности, правовой и светский характер их существования. 

При этом отрицается патриотизм, национальное самосознание и государственный язык. 

Активность Хизб-ут-Тахрира в Центральной Азии выросла после того, как Советский контроль 

над религией и политикой начало ослабевать в конце 1980-х годов. Сообщается, что Хизб-ут-

Тахрир быстро распространялась в Узбекистане в середине 1990-х годов, после того, как 

иорданцы распространили литературу Хизб-ут-Тахрир в Ферганской Долине. [1]. После 

подавления узбекских членов Хизб-ут-Тахрира в 1997 году, партия распространилась на юге 

Кыргызстана. В Таджикистане партия основана в 1998 году при поддержке членов-узбеков 

Хизб-ут-Тахрира. [2]. Существуют утверждения, что примерно 100 000 членов Хизб-ут-Тахрира 

ведут деятельность партии в этом регионе. Деятельность религиозной партии Хизб-ут-Тахрир 

запрещена на законодательном уровне в Германии, Канаде, России, Узбекистане, 

Кыргызстане, Таджикистане, а также в традиционно мусульманских странах: Пакистане, 

Сирии, Иордании и т. д. Однако она не запрещена в Великобритании и в других западных 

странах. 5. «Группа джихада» («Группа (Союз) Исламского джихада») — Решением 

Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признан террористической организацией, 

деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена (организация признана 

террористической и запрещена в РФ). «Жамаат моджахедов Центральной Азии», другое 

название — «Группа исламский джихад», создан боевиками «Исламского движения 

Узбекистан», примкнувшими к международной террористической организации «Аль-Каида». 

Цели «Жамаата» сводятся к проведению террористических акций на территории Узбекистана 

и свержению конституционного строя страны. В 2004 году органами КНБ на территории 

Казахстана была выявлена и ликвидирована террористическая группа, являвшаяся 



структурным звеном «Жамаата моджахедов Центральной Азии». Арестованы и в последствие 

осуждены ее руководитель и 14 входящих в боевую ячейку боевиков. Группировка 

действовала на территории 4 республик СНГ. Отдельных членов террористической структуры 

переправляли за рубеж для специальной подготовки в лагерях «Аль-Каиды». Среди них 

имелась четкая специализация (взрывники, вербовщики, специалисты по подделке 

документов и т. п.). 20 апреля 2006 года Совет Безопасности ООН по инициативе 

казахстанской стороны включил запрещенную в республике организацию «Жамаат 

моджахедов Центральной Азии» в консолидированный список террористических 

организаций ООН. Деятельность «Жамаата» запрещена в Российской Федерации. [3] 6. 

«Исламская партия Туркестана» («Исламское движение Узбекистана») — Постановлением 

Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признано террористической 

организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена (организация 

признана террористической и запрещена в РФ). Исламское движение Узбекистана (Ныне 

переименовалась Исламское движение (партия)Туркестана) (ИДУ) была создана в 1990 году 

бывшим Советским солдатом, воевавший в Афганистане. Он объединил свои силы с 

неофициальным муллой Тахиром Юлдашевым и главой партии Адолат (Справедливость). Их 

цель состояла в том, чтобы внедрить законы шариата в городе Намангане в Узбекистанской 

части Ферганской долины. Встревоженные требованиями партии Адолат превратить 

Узбекистан в исламское государства, правительство запретило деятельность партии в марте 

1992 года. Репрессии заставили многих исламских бойцов бежать из Ферганской долины. К 

концу 1990-х годов, ИДУ была официально сформирована. В августе 1999 года ИДУ заявила 

свою цель как «создание исламского государства с установлением норм Шариата» в 

Узбекистане. ИДУ расширила свою территориальную направленность и охватила области, 

простирающиеся от Кавказа до Западной Китайской провинции Синьцзян, под новыми 

знаменами Исламской партии Туркестана в апреле 2001 года и Исламского движения 

Туркестана в мае 2001 года. Несмотря на смену названия организации, она продолжает 

сообщаться как ИДУ. Под этим названием также указана как иностранной террористической 

организация по данным Координатора по борьбе с терроризмом в бюро США. К концу 1990-х 

годов, ИДУ переместилась в Афганистан и в племенных районы Пакистана, из-за отсутствия 

поддержки движения в Узбекистане и меры, принятые против него правительством 

Узбекистана. В феврале 1999 года боевиками ИДУ в г. Ташкенте проведена серия 

террористических актов, совершены подрывы 6 мощных взрывных устройств, в результате 

которых погибло в общей сложности около 20 человек. В 1999 и 2000 годах боевики ИДУ 

дважды предпринимали масштабные вооруженные акции по вторжению через Таджикистан 

и далее Баткентскую область Кыргызстана в Ферганскую долину Узбекистана, вступая в бои с 

узбекскими и кыргызскими правительственными войсками. 7. “Жайшуль Махди” — 

Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена 

деятельность на территории Кыргызской Республики. Движение «Жайшуль-Махди» является 

чисто кыргызской группировкой, так считает директор независимого аналитического центра 

«Религия, право и политика» Кадыр Маликов. По словам эксперта, группировка «Жайшуль-

Махди» была создана в Кыргызстане и имеет радикальный взгляд такфиристско-

салафитского толка в суннитском течении». Есть одноименное движение в Ираке, но их 

категорически нельзя сравнивать. Иракская группа имеет шиитские корни, поэтому в Коране 



неправильно проводить параллели», — сказал Маликов. Он пояснил, что название 

«Жайшуль-Махди» с арабского языка переводится как «войско» или «армия Махди». По 

верованиям мусульман, когда придет Даджаль — Антихрист, то имам Махди возглавит 

войско против него, а Иса пайгамбар — Иисус Христос будет руководить халифатом и 

организацией борьбы с Даджалем. «Жайшуль-Махди» — чисто кыргызский феномен и 

изобретение. Участники были идейными, и в этом заключалась главная опасность, потому 

что такие идут до конца», — сказал Маликов.По его словам, идея создания группировки 

появилась в 2008-м, через два года она заявила о себе терактами в Кыргызстане. [4]. 8. 

«Акромия» — 14 марта 2014 года Первомайский суд г. Бишкек признал религиозное 

движение «Акромия» экстремистской организацией и запретил на территории Кыргызской 

Республики. Община «Акрамийа» зафиксированы в Андижанской области, Намангане, 

Коканде, и других областях Узбекистана, а также в Оше (Кыргызстан). В настоящее время 

деятельность «Акрамийа» в республике запрещена, её лидер А. Юлдашев арестован и ему 

предъявлено обвинение «хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 248 

УК РУз) (см. Бахтияр Бабаджанов, «Ферганская долина: источник или жертва исламского 

фундаментализма?", Интернет — журнал «Центральная Азия и Кавказ» № 5–1999) 

Группировка «Акрамийя» была основана в 1996 г. Акрамом Юлдашевым, бывшим членом 

«Хизб ут-Тахрир» из Андижана, третьего по численности населения города Узбекистана. В 

памфлете «Иймонга йул» («Путь к истинной вере») Юлдашев доказывал, что 

ненасильственные методы «Хизб ут-Тахрир» разрабатывались для арабских государств и 

непригодны в условиях Средней Азии. В отличие от «Хизб ут-Тахрир», Юлдашев считал, что 

исламская организация должна завоевывать власть на местном, а не общенациональном 

уровне. [5]. 9. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») — 13-мая 2015 года 

решением Ошского городского суда признана террористской и экстремисткой организацией 

и ее деятельность запрещена на территории КР. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» сражается в 

сирийской провинции Алеппо наряду с имеющими связи с «Аль-Каидой» сирийской 

группировкой «Джабхат аль-Нусра» и двумя руководимыми чеченцами группировками — 

«Джамаат Сейфуллах Шишани» (входящей в состав «Джабхат аль-Нусра») и «Джейш-аль-

Мухаджирин валь-Ансар» (связанной с базирующейся на Северном Кавказе исламистской 

группировкой «Кавказский эмират»). Отряд продолжает пользоваться Интернетом и 

социальными сетями и часто публикует видеоролики, показывающие его боевиков в Сирии, 

в том числе съемки тренировочного лагеря, руководимого отрядом в провинции Алеппо. 

Отряд берет свое название от рожденного в Узбекистане исламского мыслителя девятого 

века Мухаммада аль-Бухари. В самом последнем видеоролике, опубликованном ранее в 

этом месяце, «Катибат аль-Имам Бухари» показывает, как его боевики участвуют в 

нападении на силы сирийской власти и на провластные силы в Хандарате к северу от города 

Алеппо. Неясно, почему группа боевиков из «Катибат аль-Имам Бухари» решила перейти в 

ИГ. Одними из возможных объяснений могут быть разногласия внутри отряда, возможно 

касающиеся идеологии и, возможно, также усиленные пропагандой ИГ о своих завоеваниях в 

Сирии и Ираке. В последние недели силы сирийской власти оказали давление и вынудили 

отступить исламистских боевиков (и, следовательно, также «Катибат аль-Имам Бухари») и 

сирийских повстанцев, что привело к сообщениям о потерях. Боевики из «Катибат аль-Имам 

Бухари» — не единственные бойцы из Узбекистана и Центральной Азии, вступившие в ИГ. 10. 



«Исламское движение Восточного Туркестана» — Постановлением Верховного Суда 

Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, 

деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена. 11. “Джундь-аль Халифат” 

(«Джунд-аль Халифат») — Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 

октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики. 12. 

«Ансаруллох» (Ансарул Аллах) — Решением Первомайского районного суда города Бишкек 

от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики. 13. 

«Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир ва-л-Хиджра») — Решением Первомайского 

районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на 

территории Кыргызской Республики. 14. 17 марта 2016 года решением Ошского городского 

суда организация «Жамаат ат-Таухид валь-Джихад» признана террористской, ее 

деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики. [6] 15. 14 марта 2014 года 

Октябрьским судом г. Бишкек признаны экстремистскими, агитационно-пропагандистские 

материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А. А. — Саида Бурятского. 16. 13 

февраля 2015 года Октябрьским судом г. Бишкек ИГИЛ признана террористической и 

экстремистской организацией, ее деятельность на территории Кыргызстана запрещена 

(организация признана террористической и запрещена в РФ). 17. Решением Октябрьского 

районного суда г.Бишкек от 23 июня 2015 года религиозная организация «Джабхат ан-Нусра» 

была признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории 

Кыргызстана запрещена (организация признана террористической и запрещена в РФ). 18. 13 

мая 2015 года решением Ошского городского суда организация «Жаннат Ошиклари» 

(«Поклонники рая») признана террористской и экстремисткой организацией и ее 

деятельность запрещена на территории КР. 19. «Курдский народный конгресс» («Конгра-

Гель») — Решением Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана 

террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики 

запрещена. 20. «Церковь объединения» (церковь Муна) — Решением Свердловского 

районного суда города Бишкек от 22 февраля 2012 года запрещена деятельность на 

территории Кыргызской Республики. Литература: Baran, Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political 

Insurgency, стр.77 International Crisis Group, Radical Islam in Central Asia, стр.14 

http://www.din.gov.kz/rus/press-sluzhba/spisok_zaprexhennyx_organizaci/?rid=458 

http://ru.sputnik.kg/opinion/20151023/1019572625.html http://fergana.mobi/articles/3629 

http://www.religion.gov.kg/ru/not_registration_union.html Основные термины (генерируются 

автоматически): Кыргызская Республика, Центральная Азия, Узбекистан, террористическая 

организация, деятельность, Бишкек, РФ, территория, Восточный Туркестан, Первомайский 

суд. 
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