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ВВЕДЕНИЕ 

 
События последних лет выдвинули на первый план новые вы-

зовы в виде «Исламского государства» (ИГ), а также тесно связан-
ных с ним идеологий такфиризма, джихадизма, салафизма. На их 
фоне «Хизб утТахрир» кажется менее актуальной, не «модной» ор-
ганизацией. Но в то же время практика ИГ показывает, что к нему 
могут присоединяться другие радикальные, экстремистские органи-
зации и группы.  

В этой связи возникает вопрос, может ли «Хизб ут-Тахрир», 
обладающая в Кыргызстане значительным количеством последова-
телей, войти в сотрудничество с ИГ, либо же еще более радикали-
зироваться?  

По этой причине экспертная рабочая группа при поддержке 
МНПО «Поиск общих интересов» в марте 2015 г. в КР провела по-
левое исследование реального состояния и динамики развития за-
прещённой экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».  

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – международная религиозно-
экстремистская организация, запрещена в Кыргызстане постанов-
лением Верховного суда от 20 августа 2003 г.

1
 

 Аналогичный запрет действует во всех государствах Цен-
тральной Азии, в России, в ряде арабских стран, таких как Саудов-
ская Аравия, Египет, Иордания, Иран, Пакистан, Оман и др. Среди 
европейских стран она находится на нелегальном положении в 
Германии и Дании за антиизраильскую риторику.

2
 В других государ-

ствах Европы, США, Украине, ряде арабских стран данная органи-
зация не является запрещённой. Штаб-квартира расположена в 
столице Австрии г. Вена. До недавнего времени офис находился в 
г. Лондоне.

3
 Руководящий орган, занимающийся непосредственно 

центрально-азиатским регионом до 2014 г. располагался в Крыму, в 
настоящее время он переместился в украинский г. Львов.

4
 

Целью настоящего исследования является определение ре-
ального состояния «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане, а также отсле-

                                                           
1 Запрещённые религиозные объединения. Государственная комиссия по делам религий 
при президенте КР. – URL: http://www.religion.gov.kg/ru/not_registration_union.html 
2Автушенко М.Н. К вопросу об идеологии и целях политической партии «Хизб ут-Тахрир». 
– URL: http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v1/Avtushenko_M_N.pdf 
3Салиев А.А. Хизб ут-Тахрир. – URL: http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=16167&print=Y 
4 Интерфакс-религия: Активисты "Хизб ут-Тахрир" перемещаются из Крыма во Львов под 
видом беженцев. – URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=54806 

http://www.religion.gov.kg/ru/not_registration_union.html
http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v1/Avtushenko_M_N.pdf
http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=16167&print=Y
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=54806
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живание динамики её развития, выявление новых тенденций в свя-
зи с мировыми геополитическими процессами. 

Для достижения поставленной цели были определены следу-
ющие задачи: 

- осуществить сбор информации об организации из открытых 
источников; 

- провести интервьюирование экспертов и представителей ду-
ховенства, государственных органов; 

- организовать опрос членов «Хизб ут-Тахрир», как лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, в колониях-поселениях, ранее 
осужденных, находящихся под судом, а также людей, вышедших из 
состава организации; 

- проанализировать полученную информацию и составить со-
ответствующий отчёт.   

В качестве основного использовался метод глубинных интер-
вью. 

Среди последователей «Хизб ут-Тахрир» были проведены 
личные беседы с 22 членами организации, из них с 16 отбывающи-
ми срок в исправительных колониях, колониях-поселениях, нахо-
дящимися в следственных изоляторах, с 2 проходящими стадию 
судебного разбирательства и 4 членами, добровольно вышедшими 
из рядов организации.  

По гендерному признаку из их числа 20 мужчин и 2 женщины. 
По национальному составу 11 являются представителями кыр-

гызского, 8 узбекского и 3 уйгурского этносов. Все граждане Кыр-
гызстана.  

По регионам 1 уроженец Бишкека, 3 Иссык-Кульской, 5 Нарын-
ской, 6 Ошской и 7 Джалал-Абадской областей.   

Респонденты шли на контакт, т.к. считали важным посредством 
данного исследования донести каждый свою точку зрения. Опраши-
ваемые лица соглашались дать нужную информацию при условии 
сохранения их анонимности. При этом стоит отметить, что получен-
ные таким образом сведения накладывают и определённые ограни-
чения. В частности, исследовательская группа не может ручаться 
за абсолютную правдивость информации, получаемой посредством 
общения с членами или бывшими членами данной организации, а 
также экспертами и религиозными деятелями, непосредственно 
работающими в религиозной сфере, и, соответственно, имеющими 
разные мировоззренческие и личностные взгляды.   

Исследовательская группа не принимает позицию ни одной из 
сторон (ни членов организации, ни госорганов, ни экспертов) и счи-
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тает важным сформировать объективное понимание в отношении 
«Хизб ут-Тахрир». 

Важной частью работы является определение истинности или 
ложности сложившихся в общественном мнении стереотипов и ми-
фов относительно данной экстремистской организации. Эти уста-
новки являются первичными гипотезами исследования: 

- в Кыргызстане наблюдается рост численности «Хизб ут-
Тахрир»; 

- бедность, низкий уровень жизни являются главными факто-
рами, толкающими людей к вступлению в ряды экстремистов; 

- высокая степень религиозности семей и знания, полученные в 
медресе, являются факторами, способствующими вхождению в 
названную организацию; 

- в указанной экстремистской структуре практически все члены 
являются этническими узбеками; 

- многие хизбутчики уезжают на территорию ИГ; 
- правоохранительные органы не в силах сдержать экстреми-

стов. 
Также исследовательская группа считает необходимым рас-

крытие вопросов идеологии, возможного раскола в рядах организа-
ции, тенденций её развития.  

В исследовании рассматриваются и анализируются  идеология, 
структура, система обучения, раскол, отношение к другим джа-
маатам (группам мусульман), мотивы вхождения в организацию. 
Новизна данного исследования заключается в том, что при опре-
делении состояния и тенденций развития «Хизб ут-Тахрир» в Кыр-
гызстане были разрушены некоторые мифы, стереотипы об органи-
зации.  

Более того, анализ контента сайта «Хизб ут-Тахрир» по Цен-
тральной Азии и Ближнему, Среднему Востоку

5
, показал, что 48% (!) 

материалов, размещённых в открытом доступе, посвящены Кыр-
гызстану. Это наводит на мысль о том, что, возможно, КР выступа-
ет на сегодняшний день либо как центр «Хизб ут-Тахрир», либо 
как приоритетное в плане пропаганды своих идей государство. 
Данное предположение подтверждается высказыванием бывшего 
члена партии о том, что организация существует только для Сред-
ней Азии (хизбутовцы не используют термина «Центральная 
Азия»).  

 

                                                           
5http://ru.hizb-turkiston.net/ 

http://ru.hizb-turkiston.net/
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МИФ 1: В КЫРГЫЗСТАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПРИВЕРЖЕНЦЕВ «ХИЗБ УТ-ТАХРИР» 

Правоохранительными органами КР ведётся статистика обще-
го числа преступлений экстремистского характера. Но, согласно 
мнениям опрошенных сотрудников правоохранительных  органов, 
около 80% контингента осужденных за экстремизм являются чле-
нами «Хизб ут-Тахрир».

6
 

В 2010 г. в судебные органы по статье 299 УК КР  («Возбужде-
ние национальной, расовой, религиозной или межрегиональной 
вражды») поступило 76 дел, в 2011 г. 89, в 2012 г. 101 дело.

7
 В 2013 

г. было зарегистрировано 234 экстремистских проявлений, а в 2014 
г. 283.

8
 Хотя для сравнения в 2005 г. таковых было зарегистрирова-

но только 73.
9
 Таким образом, можно сделать определённый вывод 

о тенденции к возрастанию количества осуждённых членов по дан-
ной статье УК КР.   

Факторы выхода значительной части приверженцев из рядов 
организации (около 100 чел.) говорят о том, что рост популярно-
сти организации уже позади, но она, так или иначе, в настоя-
щее время сохраняет стабильный характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
6 Интервью с 2 представителями МВД и 1 представителем ГСИН. г. Бишкек. Март 2015 г. 
7 ОФ Открытая позиция: Обзор соблюдения свободы вероисповедания в Кыргызской Рес-
публике. – С. 17. – URL: http://www.osce.org/hy/yerevan/105307?download=true 
8Султан Муратов, представитель 10 Главного управления МВД КР. – URL: 
http://www.24kg.org/obschestvo/7741_religiyakg_islamskiy_terrorizm_ili_politicheskie_igryi_/ 
9 Терроризм в Центральной Азии. http://www.ekstremizm.ru/baza-znaniy/item/53-terrorizm-v-
centralnoy-azii 

Личное мнение: При беседах с осужденными сложилось впе-

чатление об отсутствии с их стороны сожаления о том, что 

они находятся в заключении. Они считают, что борются за 

правое дело. 

http://www.osce.org/hy/yerevan/105307?download=true
http://www.24kg.org/obschestvo/7741_religiyakg_islamskiy_terrorizm_ili_politicheskie_igryi_/
http://www.ekstremizm.ru/baza-znaniy/item/53-terrorizm-v-centralnoy-azii
http://www.ekstremizm.ru/baza-znaniy/item/53-terrorizm-v-centralnoy-azii


7 

МИФ 2: БЕДНОСТЬ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ГЛАВНЫМИ ФАКТОРАМИ, ТОЛКАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКА К ВСТУП-

ЛЕНИЮ В РЯДЫ ЭКСТРЕМИСТОВ.  

В результате анализа экономического положения членов «Хизб 
ут-Тахрир» исследовательской группе удалось установить, что в 
целом лишь единицы из них находятся ниже среднего уровня жизни 
по республике. Основная же часть принадлежит к числу людей со 
средним и выше среднего достатком. Имеется и некоторое количе-
ство успешных бизнесменов.

10
 В результате проявилась несостоя-

тельность довода о бедности как обязательном факторе, тол-
кающем людей в ряды экстремистских структур. 

Важной чертой исследуемой организации является взаимопо-
мощь между её членами, которые выделяют в «общую кассу» 
порядка 10% от своих доходов. Эти средства расходуются ами-
рами областей и амиром по Кыргызстану как на выпуск собственной 
литературы, так и на организацию общественных PR-мероприятий 
(раздача пищи, организация аттракционов для детей),  помощь к 
праздникам семьям осуждённых членов организации (не всегда).

11
 

Поддержка ближайших родственников получившего тюремный срок 
хизбутовца и принципы взаимопомощи способствуют стабильности 
организации. Фактор экономической «бескорыстной» помощи 
является сильным побудительным мотивом для сторонних 
людей, в том числе и светски настроенных, к вхождению в 
«Хизб ут-Тахрир», и активно используется для вербовки. 

Со слов членов организации, сбор средств осуществляется ру-
ководителем каждой ячейки и передаётся вышестоящему руковод-
ству без отчётности на какие цели тратятся финансовые средства.

12
 

В экономической системе рассматриваемой экстремистской струк-
туры были обнаружены изъяны, связанные с непрозрачностью рас-
ходования финансовых средств. Так, в частности, вышедшие из 
рядов организации члены сообщили, что одним из мотивов, побу-
дивших их на данный шаг, стал обман их руководством «Хизб ут-
Тахрир» и растрата отдельными амирами общих финансовых 
средств. Они распоряжаются средствами по собственному усмот-
рению, нередко пуская их на развитие собственного бизнеса и 

                                                           
10 Обобщённый вывод из интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из 
организации.гг. Бишкек, Каракол, Балыкчи, Ош, Кара-Суу, с. Араван. 
11 Обобщённый вывод из интервью с 8 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из орга-
низации.гг. Бишкек, Каракол, Балыкчи, Кара-Суу, с. Араван. 
12 Интервью с членом «Хизб ут-Тахрир».с. Араван. Март 2015 г. 
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одалживая общие деньги под проценты. При этом на банковских 
счетах амиров имеются значительные финансовые средства.

13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИФ 3: В УКАЗАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ  ВСЕ 
ЧЛЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЭТНИЧЕСКИМИ УЗБЕКАМИ 

При исследовании «Хизб ут-Тахрир» выяснилось, что в по-
следние годы в организации проявилось разделение на две груп-
пы по этническому принципу, в связи с осуществлением обу-
чения и проповедей для кыргызскоговорящих (этнических 
кыргызов) и русскоговорящих (узбеков, уйгуров, русских и др. 
национальностей) членов.

14
 В наиболее значительную по числу 

членов группу входят лица узбекской национальности. По данным 
правоохранительных органов они составляют около 80% от числа 
всех членов «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане.

15
 Однако, при иссле-

довании выявлено, что в северных регионах к этой группе примы-
кает значительное число уйгур. Отмечается вхождение в данную 
структуру русских. Эти этнические общины скооперированы с уз-
бекской группой севера республики.

16
 Кыргызская группа хизбутчи-

ков практически мононациональна во всех регионах республики.  
Важной характеристикой является то, что члены «Хизб ут-

Тахрир», находящиеся в узбекской группе не знают и не взаимо-
действуют с кыргызской группой, и наоборот.

17
 Фактически в рес-

публике действуют две параллельные структуры одной экс-
тремистской организации. 

                                                           
13 Интервью с 4 вышедшими из организации членами «Хизб ут-Тахрир».г. Бишкек. Март, 
2015 г. 
14 Интервью с представителями МВД КР. г. Каракол. Март 2015 г. 
15 Интервью с представителем ГСИН КР. г. Бишкек. Март 2015 г. 
16 Интервью с представителем МВД КР. г. Кара-Суу. Март 2015 г. 
17 Обобщённый вывод из интервью с 2 представителями МВД и 1 представителем АТЦ 
ГКНБ. гг. Каракол, Бишкек.   

Личное мнение: При беседах с заключенными стало понятно, 

что они спокойны за материальную обеспеченность своих се-

мей, близких. Один из членов заявил, что его семье оказывается  

материальная помощь на религиозные праздники со стороны 

организации.  
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В результате опроса хизбутовцев выяснилось, что в настоящее 
время наблюдается тенденция к ослаблению этнической кыр-
гызской группы – её десятками покидают члены. Узбекская же 
группа стабильна и продолжает вести активную пропагандистскую 
деятельность.

18
 

По регионам распространения наибольшее число последова-
телей «Хизб ут-Тахрир» отмечается в Ошской и Джалал-Абадской 
областях на юге и в Иссык-Кульской области на севере Кыргызста-
на, что также может быть объяснено с позиции этнического факто-
ра. В связи с этим стоит считать, что проблема скрыта более глубо-
ко, в латентных этнических противоречиях. Примечательно, что 
разделение на две группы «Хизб ут-Тахрир» по этническому при-
знаку произошло после событий 2010 г. на юге КР.

19
 В ходе иссле-

дования выяснилось, что в целом в «Хизб утТахрир» как и по юж-
ному региону, так и по северу республики прослеживается смеше-
ние этнической и религиозной идентичности. 

Осуждённые за экстремизм упоминают про давление, в первую 
очередь коррупционное и личностное со стороны силовых струк-
тур.

20
 Учитывая разную этническую принадлежность осужденных и 

представителей органов правопорядка, такое давление естествен-
ным образом воспринимается ими намного острее, чем если бы обе 
стороны принадлежали к одному этносу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
18 Обобщённый вывод из интервью с 4 вышедшими из «Хизб ут-Тахрир» членами.г. Биш-
кек. Март 2015 г. 
19 Обобщённый вывод из интервью с 4 вышедшими из «Хизб ут-Тахрир» членами.г. Биш-
кек. Март 2015 г. 
20 Интервью с лидером «Хизб ут-Тахрир».г. Каракол. Март 2015 г. 

Личное мнение: Сложилось впечатление, что одна группа 

обижена по поводу отстраненности от контроля и рас-

пределения финансов, невыполнения внутреннего устава. 

Претензии второй группы связаны уже конкретно с про-

блемами определенного этноса, связанных с не вовлечен-

ностью в общественно-политические процессы, государ-

ственные структуры, собственной маргинализацией. 
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МИФ 4: ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ СЕМЕЙ И ЗНА-
НИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В МЕДРЕСЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРАМИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИМИ ВХОЖДЕНИЮ В «ХИЗБ УТ-ТАХРИР» 

В результате опроса членов «Хизб ут-Тахрир» выяснилось, что 
степень высокой религиозности семей, из которых они вышли, 
не является важным фактором, способствующим их вхожде-
нию в данную экстремистскую организацию. Так, большая часть 
осужденных рассказали, что их родители не являются практикую-
щими мусульманами, либо же стали придерживаться правил чтения 
намаза лишь в последующем. Более того, нередко возникали кон-
фликты между детьми-сторонниками «Хизб ут-Тахир» и родителя-
ми, которые были настроены более светски.

21
 Наблюдается кон-

фликт поколений, когда дети упрекают родителей в том, что они 
исповедуют неправильный ислам или же практически живут в неве-
рии. Налицо нарушение преемственности поколений и влияние 
идеологии, пришедшей извне.  

В семьях осужденных и лиц, находящихся под следствием так-
же наблюдается идеологический раскол с родственниками, не-
редко с жёнами, которые не принимают данную идеологию. Однако, 
следует отметить, что в большинстве случаев семьи осужденных 
периодически получают материальную помощь со стороны других 
членов организации, что позволяет сохранять родственные узы.  

Низкий уровень образования как религиозного, так и светского 
также является одним из факторов способствующих вовлечению 
людей в ряды данной экстремистской организации.  Так,  большая 
часть членов ранее была достаточно светски настроена, некоторые 
злоупотребляли спиртными напитками, имели иные вредные при-
вычки. Однако, придя в ислам и столкнувшись с членами «Хизб ут-
Тахрир», за короткий период времени данная категория вовлечен-
ных становятся фанатично настроенными приверженцами партии. 
Это явление объясняется наличием ряда «убедительных» доводов 
у членов «Хизб ут-Тахрир», вербующих неофита, и отсутствием 
глубоких знаний об исламе и в целом о мироустройстве у вербуе-
мого. В результате человек не находит ответов на вопросы и дово-
дов против предложений вербовщика, и, как следствие, попадает 
под его влияние. Таким образом, можно сделать вывод, что рели-
гиозная и светская безграмотность являются важными факто-

                                                           
21 Обобщённый вывод из  интервью с 13 членами «Хизб ут-Тахрир».гг. Балыкчи, Каракол, 
Ош, с. Араван. 
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рами, способствующими вхождению человека в ряды экстре-
мистской организации. 

Подтверждающим вышеизложенный тезис фактом стало то, 
что ни у одного из опрошенных приверженцев «Хизб ут-
Тахрир» не было религиозного образования, полученного в 
медресе или исламских институтах.

22
 Объяснение этому кроется 

в том, что люди, имеющие хорошие знания в области ислама изна-
чально имеют понимание основ религии и их трудно убедить ис-
пользованием отдельных аятов из Корана и хадисов из Сунны в 
отрыве от всего смысла и духа ислама. Светски настроенного че-
ловека либо атеиста легче вовлечь, чем верующего, обладаю-
щего познаниями в вопросах религии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 

Личное мнение: Сложилось впечатление того, что опрошенные  

– в основном люди со сложным жизненным опытом, они ранее 

вели неподобающий образ жизни, страдали от пагубных при-

страстий. В какой-то момент им доносят информацию об ис-

ламе в интерпретации «Хизб ут-Тахрир», которая коренным 

образом меняет их образ жизни. Происходит метание людей от 

одной крайности в другую, где идет поиск и борьба за  спра-

ведливость, где указаны виновные во всех бедах, где люди мо-

гут реализоваться, выделится, где все просто и четко указано 

что плохо и что хорошо, кто виновен и что делать.  
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МИФ 5: МНОГИЕ ХИЗБУТЧИКИ УЕЗЖАЮТ НА ТЕРРИТОРИЮ ИГ 

В связи с возникновением ИГ и выездом некоторых граждан на 
Ближний Восток, вопрос об отношении «Хизб ут-Тахрир» к этой 
террористической организации становится особо актуальным. В 
беседах с хизбутовцами выяснилось, что большая часть из них от-
рицательно относится к идеям построения халифата насильствен-
ным путём. Они считают, что ИГ не является исламской органи-
зацией, а лишь прикрывается религией, оно грубо попирает 
шариат.

23
 

Но среди некоторой меньшой части хизбутовцев есть те, кто 
считают вполне возможным своё участие в войне на Ближнем 
Востоке и «хиджру», т.е. своё переселение на территорию ИГ.

24
 

Противники ИГ называют факт, когда группа хизбутовцев от-
правилась к «халифу» Аль-Багдади, якобы донести до него правду 
о его заблуждении. Но, в ответ, спустя некоторое время, в интерне-
те появилось видео массовой казни этой группы хизбутовцев сто-
ронниками ИГ.

25
 

Несмотря на то, что «официально» «Хизб ут-Тахрир» не при-
знает «халифа», провозглашённого ИГ в Сирии и Ираке, и не под-
держивает его из-за разногласий по вопросу порядка установления  
и управления халифата, большая часть приверженцев партии всё 
же сочувствуют «братьям по вере», «борющимся во благо мусуль-
ман».

26
 Прослеживается тенденция готовности хизбутевцев к 

сращиванию, слиянию с различными политическими силами и 
радикальными группами, ради достижения поставленной пе-
ред организацией цели.  В этой связи, в последующем возможна 
трансформация позиции «Хизб ут-Тахрир» в сторону активной под-
держки ИГ и иных экстремистских и террористических организаций 
такфиристской направленности.  

 

                                                           
23Примечательно, что сразу после поездки исследовательской группы по местам лишения 
свободы и бесед с осуждёнными членами «Хизб ут-Тахрир», которым задавался вопрос об 
отношении к ИГ, на официальном сайте организации появился развёрнутый ответ об от-
рицании идеологии ИГ как неправильной. http://ru.hizb-
turkiston.net/2015/04/03/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-
%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%B0%D1%80-
%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF/ 
До этого подобных материалов не было. Хотя, возможно, это и совпадение.    
24 Интервью с членом «Хизб ут-Тахрир», находящимся под судом.г. Каракол. Март 2015 г. 
25 Интервью с лидером «Хизб ут-Тахрир».г. Каракол. Март 2015 г.  
26 Мнение 16 членов партии. Март 2015 г. 
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МИФ 6:  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НЕ В СИЛАХ 
СДЕРЖАТЬ ЭКСТРЕМИСТОВ 

Стоит отметить, что у «Хизб ут-Тахрир» имеется общий идей-
ный центр в виде сайта http://ru.hizb-turkiston.net/и журнала «Аль-
Ваъй», к которым можно получить доступ в сети интернет. Для за-
крытия этих ресурсов, в соответствии с законодательством КР, тре-
буется наличие экспертного заключения и определённое время, что 
замедляет подобную работу. Но, самое главное, что для проведе-
ния такой работы требуется значительное количество ресурсов, в 
связи с чем правоохранительные органы делают упор не на закры-
тие экстремистских сайтов, а на оперативную работу. В интернет-
пространстве же предлагается создать конкурирующие информа-
ционные ресурсы по исламской проблематике (раскрытие положи-
тельных аспектов ислама и ошибок экстремистов), которые смогут 
иметь больше полезного действия.

27
 

Другой проблемой правоохранительной системы являются 
пробелы в сфере превенции и реабилитации сторонников экстре-
мистских организаций. Во время общения с заключенными стало 
ясно, что их крайне трудно переубедить и вернуть к жизни в обще-
стве. Для этого требуется проведение постоянных бесед, в ходе 
которых хизбутовцам следует задавать конкретные, а не общие 
теоретические вопросы, выводить их на противоречия, порождая 
таким образом сомнения. Лишь после этого возможно попытаться 
переубедить ярого экстремиста предоставив ему альтернативную 
систему доказательств и альтернативную идеологию.  

Несмотря на проводимую работу в пенитенциарной системе 
присутствует ещё один недостаток, не позволяющий полноценно 
проводить работу – лагерный тип содержания заключённых, когда 
нет возможности изолировать людей, которые отказались от член-
ства в экстремистской организации. Даже несмотря на успех по вы-
ведению человека из рядов экстремистов, он, так или иначе, вновь 
вынужден попадать в общество своих сокамерников, более убеж-
дённых хизбутовцев. Играет также роль фактор численного превос-
ходства и открытого давления со стороны оставшихся членов пар-
тии и трудности вхождения в другие группы тюремного мира.

28
 

Поэтому, на сегодняшний момент представителями право-
охранительных структур ставится вопрос о необходимости строи-
тельства колонии камерного типа, в которой будут содержать-

                                                           
27 Интервью с представителем МВД по борьбе с экстремизмом. г.Бишкек. Март 2015.  
28 Интервью с представителем ГСИН КР. г.Бишкек. Март 2015 г.   

http://ru.hizb-turkiston.net/
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ся экстремисты по степени их опасности, во избежание даль-
нейшей пропаганды ими преступной идеологии.

29
 

Стоит упомянуть, что ранее хизбутовцы придерживались пра-
вила, в соответствии с которым член организации должен был от-
крыто признавать своё членство в данной партии. В последнее же 
время им разрешили, в целях конспирации и избегания уголовного 
преследования,  публично отрекаться от своего членства в органи-
зации, в том числе и критиковать «Хизб ут-Тахрир» через СМИ. Это 
в определённом роде также затрудняет работу правоохранитель-
ных органов.

30
 

Однако, стоит отметить, что правоохранительные органы про-
водят значительную работу и на сегодняшний день практически все 
активные хизбутовцы либо осуждены и находятся в местах заклю-
чения, либо же стоят на учёте. На свободе остаются не активные 
члены партии.

31
 Хотя стоит отметить факт того, что заключённые, 

условно осужденные и лица, ранее осужденные редко отказыва-
ются от своих взглядов и продолжают транслировать их в об-
щество. 

Требования высшего руководства государства о необходимо-
сти противодействия экстремистско-террористическим организаци-
ям имели следствием проведение в 2014 г. на юге республики бо-
лее 1000 разъяснительных мероприятий МВД совместно с муфтия-
том и ГКДР.

32
 Упор делается на превенции такфиристско-

джихадистской идеологии, однако, стоит полагать, что повышение 
уровня знаний об исламе и получение информации об экстремист-
ских организациях, использующих религию, сказывается и на пре-
венции вступления в «Хизб ут-Тахрир».   

Живой голос.  Равшан (имена изменены):  
Диалога с «Хизб ут-Тахрир» никогда не было, чтобы люди 

сели за один стол и поговорили. Осуждения идут в основном за 
идею. Но чтобы узнать истину необходимо сравнение точек зре-
ний, диалог. По какой причине закон запрещает мне распростра-
нять мое видение, убеждения? Тем более они не противоречить 
никаким законам и Конституции КР. Именно диалог необходим и 
вообще для общества Кыргызстана и для любого другого госу-
дарства. 

                                                           
29 Интервью с представителем ГСИН КР. г.Бишкек. Март, 2015 г.   
30 Интервью с представителем АТЦ ГКНБ КР. г.Бишкек. Март, 2015 г.  
31 Интервью с представителем МВД КР. г. Бишкек. Февраль 2015 г. 
32На ближайшие 5-10 лет прогноз стабилизации религиозной ситуации положительный, - 
10 ГУ МВД КР. –URL: http://www.islamsng.com/kgz/news/8607 

http://www.islamsng.com/kgz/news/8607
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ИДЕОЛОГИЯ И СТРУКТУРА «ХИЗБ УТ-ТАХРИР»                                          
В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Религиозно-политическая партия «Хизб ут-Тахрир ал-Ислами»  
(исламская партия освобождения) была создана в 1953 году в г. 
Байтул-Максид (Сирия) (по другим данным в г. Иерусалим) из чле-
нов палестинского отделения другой известной религиозно-
политической партии «ал-Ихван ал-Муслимин» («Братья-
мусульмане»)

33
. Инициатором отделения от религиозно-

политической партии «ал-Ихван ал-Муслимин» («Братья-
мусульмане») стал первый лидер партии Таки ад-дин Набхани ал-
Фаластини (1909-1979). Отделения партии существуют в Ливане, 
Иордании, Египте и в других арабских странах, в Турции, а также в 
некоторых европейских странах

34
.  

Следует особо отметить, что идеология «Хизб ут-Тахрир», 
опубликованная в многочисленных брошюрах, книгах, статьях, ин-
тернет-изданиях основывается на идеях Набхани, которые написа-
ны им еще во времена, когда он состоял в «Братьях-мусульманах». 
Более того, отсюда прослеживается сильное влияние теоретиче-
ских положений партии «Братья мусульмане» на труды Набхани и 
его последователей

35
. 

Кроме трудов Набхани к основным источникам своей идеоло-
гии представители партии относят и священную книгу ислама Ко-
ран, а также Сунну. В беседах с членами «Хизб ут-Тахрир» выясни-
лось что, однако, они  трактуют суры и аяты, вырывая их из контек-
ста в пользу обоснования своей идеологии построения халифата 
как обязательного принципа ислама

36
. Так например, при рассмот-

рении вопроса построения халифата, хизбутовцы в КР, в частно-
сти, утверждают, что на это указывается в суре Нур в 55 аяте и 
ссылаются на перевод Корана Алладуна Мансура, а также на хади-
сы. Однако, независимые эксперты-теологи указывают на отсут-
ствие прямого указания на строительство халифата в Коране, а ха-
дисы, на которые ссылаются члены данной экстремистской 
организации, считаются зайф (не сильными, не достоверными 

                                                           
33 К. Маликов. Краткое пособие по Исламу. Бишкек. 2013.–  С. 111. 
34 Б. Бабаджанов. О деятельности «Хизб ат-тахрир ал-ислами» в Узбекистане//Ислам на 
постсоветском пространстве: взгляд изнутри. – М. 2001. – С. 156. 
35 Б. Бабаджанов. О деятельности «Хизб ат-тахрир ал-ислами» в Узбекистане//Ислам на 
постсоветском пространстве: взгляд изнутри. – М. 2001. – С. 156. 
36 Обобщённый вывод из интервью с членами «Хизб ут-Тахрир».гг. Бишкек, Каракол, Ба-
лыкчы, Ош, Кара-Суу и с. Араван. Март 2015 г.  
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хадисами, то есть в них отсутствует чётко установленная цепочка 
передатчиков)

37
. 

На первый взгляд, идея построения халифата кажется есте-
ственной для мусульман, для которых жизнь в исламском государ-
стве является идеалом. Однако, со слов всех опрошенных членов 
«Хизб ут-Тахрир» выяснилось, что они выступают за:

38
 

 непризнание и осуждение демократии, и светской власти в 
целом;  

 непризнание действующих в государстве законов и органов 
власти. Указывается, что единственными легитимными законами 
являются божественные законы, власть от Аллаха; 

 отрицание суверенитета государств. Указывается что хали-
фат – это единое государство, в которое должны входить террито-
рии всех современных государств Средней Азии, Ближнего Востока 
и др.  

 халифат представляется, по мнению последователей «Хизб 
ут-Тахрир» наиболее лучшим и справедливым образцом государ-
ственного и общественного управления. Идеализируется не только 
период правления четырёх праведных халифов, но и последующие 
исламские теократические государственные образования, в том 
числе и Османская империя. Существовавшие в рамках этих госу-
дарств противоречия, междоусобные войны игнорируются. 

 

Живой голос: Расул: Ни одна террористическая группа не 
возникла на идейной основе. Все они созданы спецслужбами раз-
ных государств. «Хизб ут-Тахрир» официально существует на 
Украине легально и она не участвовала в политических митин-
гах. В Кыргызстане власть также является слабой и толпа лю-
дей от 5 до 10 тыс. человек может с лёгкостью свергнуть суще-
ствующий режим, как это было ранее. 

Однако, сторонники прошлого режима опять же остаются во 
власти. В первую очередь за счёт коррумпированности и продаж-
ности самих людей, голосующих за них за деньги. Я считаю, 
власть должна быть сильной. Для этого необходимо менять си-
стему в целом.  

 

                                                           
37 Интервью с экспертом-теологом. Ош. Март 2015 г. Интервью с теологом. Бишкек. Март 
2015 г.    
38 Обобщённый вывод из интервью с членами «Хизб ут-Тахрир».гг. Бишкек, Каракол, Ба-
лыкчи, Ош, Кара-Суу и с. Араван. Март 2015 г. 
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Одним из основных этапов подготовки строительства халифата 
в КР хизбутовцы выбрали стратегию пропаганды своих идей 
среди широких слоёв населения и создание массовой под-
держки. После того как определенная часть населения, достаточ-
ная для «продавливания» своих интересов в обществе и на поли-
тической арене, станет приверженцами проповедуемых идей хали-
фата, придёт момент узурпации власти. Представители партии от-
мечают, что первоначально халифат должен возникнуть на терри-
тории  арабских стран, Турции, а Средняя Азия и другие регионы 
будут присоединены к новому государственному образованию как 
новые территории

39
.  

Однако, стоит отметить не только потенциальную опасность 
перехода членов «Хизб ут-Тахрир» от идеологической работы к 
прямым действиям по изменению конституционного строя, но и по-
явление в беседах с осужденными тенденции к обсуждению воз-
можности совершения членами организации вооружённого 
джихада, войны как с правительством, так и с другими государ-
ствами для установления халифата. Эта тематика спускается в 
ячейки на места, прежде всего «сверху».

40
 

Члены данной экстремисткой организации допускают ведение 
«джихада» во внешней политике после установления халифата. 
Так, они считают, страны, которые не будут признавать новое ис-
ламское государство и не присоединятся к нему, будут обязаны 
платить джизья, т.е. налог в пользу мусульман. Если же они отка-
жутся, то против этих стран будет вестись вооружённый джи-
хад

41
.  

При вопросах о геополитике, экономической ситуации в мире, 
процессах мировой глобализации и интеграции государств и об-
ществ последователи «Хизб ут-Тахрир» не могут дать определен-
ного, обоснованного ответа, и пытаются найти параллели в про-
шлом, во времена жизни Пророка Мухаммеда и праведных хали-
фов, несмотря на то, что процессы прошлого могли иметь другие 
причины и серьёзное отличие от современных процессов. Такая 
зыбкая идейная основа потенциально благоприятствует возможно-
сти сподвигнуть большую часть сторонников партии  к радикаль-

                                                           
39Осужденный член «Хизб ут-Тахрир».г. Балыкчи. Март 2015 г.  
40 Интервью с осужденным членом «Хизб ут-Тахрир».г. Ош, 2015 г. А также анализ публи-
каций журнала «Аль Ваъй».   
41 Интервью с осужденными членами «Хизб ут-Тахрир», гг. Балыкчи, Бишкек, Ош. Март 
2015 г. 
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ным действиям. Это, естественно, приведёт к новому внутреннему 
расколу и войне внутри самой партии.  

Говоря о внутреннем устройстве халифата хизбутовцы при-
знают право христиан и иудеев жить в его границах, платить 
джизю, не занимать политических постов, но при этом обладать 
правами мусульман в бытовой и экономической жизни. Им разре-
шается даже употреблять алкоголь и свинину, но только в пределах 
своего дома

42
.  

Следует отметить, что члены партии претендуют на истину в 
последней инстанции по вопросам построения халифата, шариата, 
но в то же время прослеживаются противоречия между ними во 
взглядах по многим проблемам жизни общества после уста-
новления халифата, что говорит об отсутствии на данный момент 
у организации четких представлений об этом. 

Так, некоторые члены «Хизб ут-Тахрир» признают право жить в 
халифате, помимо людей писания, также атеистов и представите-
лей других вероисповеданий, не относящихся к христианам и иуде-
ям. Другая же часть допускает возможность жить в халифате только 
мусульманам и «людям Писания» исповедующим единобожие, т.е 
христианам и иудеям

43
.  

Со слов членов «Хизб ут-Тахрир» в будущем халифате преду-
сматривается применение самых суровых мер наказания по отно-
шению к мусульманам, которые перешли в другую религию и по 
отношению к тем, кто признает себя мусульманином, но при этом 
не читает намаз. В начале, вероотступнику дается время для его 
возращения в ислам и его попытаются переубедить, а если этого не 
удастся сделать, то человек должен быть казнен. По отношению к 
мусульманину, который не читает намаз, также дается определен-
ное время. Если по истечению этого срока человек не начинает со-
вершать намаз, то он тоже будет наказан

44
.  

В беседах с членами данной экстремистской организацией 
проявилась неопределённость и разделение взглядов в вопросах 
кого можно считать «мусульманином», а кого «кафиром» (невер-
ным, противником ислама). Все признают необходимость соверше-
ния пятикратного намаза и других обрядов. Но, однако, одни счита-
ют, если человек не совершает намаз пять раз  в день, то он уже не 

                                                           
42Обобщённый вывод интервью с 16 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из рядов 
организации. Март 2015 г. 
43 Обобщённый вывод интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из рядов 
организации. Март 2015 г. 
44 Обобщённый вывод интервью с 12 членами «Хизб ут-Тахрир». Март 2015 г. 
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мусульманин. Другие же считают важным совершать данный обряд, 
но при этом, если человек посещает мечеть только по пятницам, то 
он всё равно является мусульманином.

45
 

Все члены «Хизб ут-Тахрир» подвергают критике и высту-
пают против западных ценностей, демократии как формы 
правления, видя в ней путь к моральному разложению общества и 
политической слабости государства, к междоусобице.

46
 

Структура партии строится по принципу пирамиды, воз-
главляет которую «амир» по Средней Азии. Кыргызстанским под-
разделением также руководит свой амир. Внутриреспубликанское 
деление ячеек соответствует административному делению обла-
стей. Так, организацию в каждой области возглавляет т.н. «мосул» 
(араб. – «ответственный»). По республике соответственно 7 мосу-
лов. В каждой области имеются свои «джихозы», руководимые 
«накибами» (араб, – «заместитель»). В каждой джихозе насчитыва-
ется 4-5 человек «хизби», т.е. постоянных членов рассматриваемой 
экстремистской организации. Их функция – вести подготовку и 
идеологическую обработку нескольких «дорисов» (обучающихся). У 
каждого из дорисов около 4 «зияратов», т.е. готовящихся к обуче-
нию, людей, которые постепенно подвергаются идеологической об-
работке и пока ещё занимающих зыбкие идейные позиции.

47
 Дан-

ный сетевой принцип позволяет централизованно руководить всей 
организацией. Некоторые члены Хизб ут-Тахрир отметили, что в 
настоящее время проявляется тенденция к усилению едино-
личной власти амиров.

48
 

Важным фактором в работе с представителями данной партии 
является то, что члены одной ячейки не знают членов другой 
ячейки и не взаимодействуют с ними. Это позволяет организа-
ции сохранять секретность и создаёт трудности для правоохрани-
тельных органов.

49
 

Обучение в партии строится по сетевому принципу, когда зна-
ния, информация об идеологии, принципах организации передается 
от амира по цепочке к простым членам организации. Основной 
упор делается на обучение идеологии и носит «разоблачи-
тельный», осуждающий политику светских стран, западных 

                                                           
45 Интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из рядов организации. Март 
2015 г. 
46 Обобщённый вывод интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир»  и 4 вышедшими из рядов 
организации. Март 2015 г. 
47 Интервью с 4 вышедшими из рядов «Хизб ут-Тахрир». Бишкек. Март 2015 г. 
48 Семь членов «Хизб ут-Тахрир». Гг. Бишкек, Ош. Март 2015 г.  
49 Обобщённый вывод по результатам интервью с экспертами. Бишкек, Ош. Март 2015 г.   
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ценностей и т.д характер. Указываются «виновные» в тех или 
иных проблемах страны, режимы, используется протестная, 
оппозиционная риторика.

50
 

Все опрошенные бывшие и нынешние члены партии очень вы-
соко политизированы, и мировые политические процессы рассмат-
ривают под углом геополитики, теории заговора. Обучение в  орга-
низации происходит по вопросам: 

 Исламской политики;  

 Шариата; 

 Иджтихада
51

; 

 Капитализма; 

 Социалистической идеологии; 

 Либеральной идеологии; 

 Демократии; 

 Светской политики; 

 Геополитики и др. 
По утверждению членов «Хизб ут-Тахрир» обучение ведется и 

по навыкам общения с людьми, убеждения и вербовки. Среди 
опрошенных были и те, длительность обучения, которых продолжа-
лась примерно от 1 года до 5 лет, и по их утверждению обучение не 
прерывается. При этом рассматриваются светские и религиозные 
темы, вопросы сегодняшнего дня, проблемы конкретных регионов, 
страны, геополитики, в основном в  интерпретации данной партии с 
позиции теории заговора. Система обучения «Хизб ут-Тахрир» по-
казывает свою эффективность, так как абсолютное большинство 
бывших и действующих членов, если даже и отказались от член-
ства в организации, но не отказываются от идей, которым они обу-
чались. Методы обучения и вербовка построены на вопросах и от-
ветах, на методе «мозгового штурма». Причем вопросы построены 
таким образом, что малообразованные в религиозном и светском 
плане, в вопросах мировой политики оппоненты при спорах начи-

                                                           
50 Обобщённый вывод по результатам интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир».гг. Биш-
кек, Балыкчи, Каракол, Ош, Кара-Суу, с. Араван. Март 2015 г. 
51Иджтихад (от араб. «иджтихад» - выносить самостоятельное решение) – способность и 
право компотентного правоведа – факиха – самостоятельно интерпретировать мусуль-
манские законы, решать спорные религиозные, а иногда и политические вопросы на осно-
ве Корана и сунны и руководствуясь методами фикха. Факих, чьи заключения признаются 
всей мусульманской общиной или значительной группой мусульман, называется муджта-
хидом. Сунниты, после того как к Х веку сложились четыре основных мазхаба, не призна-
ют за кем-либо право на иджтихад («врата иджтихада были закрыты»). Некоторые  пред-
ставители Хизб ут-Тахрир считают, что их ученные могут делать иджтихад. Источник: Г. М. 
Гогиберидзе. Исламский толковый словарь. Ростов-на-Дону, 2009. – С. 77-78. 
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нают противоречить самим себе, начинают сомневаться и легко 
поддаются вербовке.  

Более того, члены «Хизб ут-Тахрир» считают себя более ком-
петентными, образованными по вопросам политики, геополитики, 
шариата, нежели представители других «джамаатов». При вербов-
ке потенциальному члену открыто сообщается информация о том, 
что эта партия запрещенная. Вербовщики привлекают, к себе новых 
членов затрагивая такие темы, вопросы как:

52
 

 знания и толкование проблем сегодняшнего дня; 

 готовые ответы на все вопросы, которые возникают у веру-
ющего; 

 готовые ответы по шариату и его толкование. 
Все эти знания и ответы даются с точки зрения интерпретации 

«Хизб ут-Тахрир» и манипуляции чувствами верующих и идеализа-
ции халифата.  

При принятии нового члена в партию проверятся его  биогра-
фия, семья, информация на наличие родственников, работающих в 
милиции, проверка живет ли человек по исламским принципам, со-
вершает ли он регулярно намаз и др. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ                                                 
ИСЛАМСКОГО ХАРАКТЕРА 

В отношении течения салафитов практически все члены 
«Хизб ут-Тахрир» считают людей из этого джамаата «братьями 
по вере», возможными союзниками, с которыми в настоящее время 
существуют идеологические споры.

53
 Был приведён факт, когда по-

сле ареста имама Кара-Суу салафиты предложили вместе начать 
акции протеста, но хизбутовцы выступили против.

54
 Однако, следу-

ет полагать, что различия между салафитами и хизбутовцами могут 
быть преодолены в случае если произойдёт какой-либо инцидент, 
который может быть использован для обвинения официальной вла-
сти в притеснении и убийстве мусульман. 

Говоря об отношении к «дааватчикам» («Таблиги Джамаат») 
члены «Хизб ут-Тахрир» также считают их «братьями по вере». 
Однако они отмечают слабую теологическую подготовку и в целом 
низкий образовательный уровень дааватчиков. Последние не выхо-

                                                           
52 Интервью с 3 вышедшими из «Хизб ут-Тахрир» членами. Бишкек. Март 2015 г. 
53 Интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из организации.гг. Бишкек, 
Каракол, Балыкчы, Ош, Кара-Суу, с. Араван. Март 2015 г. 
54 Интервью с представителем МВД.г. Кара-Суу. Март 2015 г. 
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дят за рамки установленных для себя рамок, связанных с невмеша-
тельством в политику. Критика также высказывается в связи со вза-
имодействием дааватчиков с государством.

55
 Их называют «людь-

ми власти». Но, враждебного настроя по отношению к этим пропо-
ведникам отмечено не было. Некоторые осуждённые говорили, что 
ранее проводили свою агитацию под видом дааватчиков, но в 
настоящее время эту возможность предпочитают не использовать.  

 В вопросе отношения к Духовному управлению мусульман 
Кыргызстана хизбутчики считают его полностью подчинённым 
официальным властям и не выражающим мнения верующих. 
Особенно вызывает критику коррупция в Муфтияте во время орга-
низации хаджа, а также слабый образовательный уровень священ-
нослужителей, которые исполняют преимущественно ритуальную 
службу и не имеют познаний в сфере теологии, не дают разъясне-
ний рядовым гражданам по вопросам религии.

56
 

В целом, в отношении всех джамаатов члены «Хизб ут-Тахрир» 
считают их своими вероятными союзниками, которые на данный 
момент являются «заблудшими». Но, в то же время, они проявляют 
в отношении других снобизм, высокомерие и видение себя как по-
литической элиты в будущем халифате. Особенную гордость вызы-
вает политическая программа по строительству халифата, которая, 
по мнению хизбутчиков, имеется только у них и отсутствует у других 
джамаатов. Хотя, когда исследователи задавали конкретные во-
просы как следует поступить в той или иной ситуации при строи-
тельстве халифата, члены данной партии давали часто противопо-
ложные ответы, либо признавали необходимость узнать, что гово-
рят об этом амиры.  По мнению членов партии только «Хизб ут-
Тахрир» открыто говорит правду о политике властей, о коррупции, 
моральном упадке в обществе,  о пагубных ценностях западной де-
мократии и т.д.  

 
  

                                                           
55 Интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир».гг. Бишкек, Каракол, Балыкчи, Ош, Кара-Суу, 
с. Араван. Март 2015 г. 
56 Интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из организации.гг. Бишкек, 
Каракол, Балыкчи, Ош, Кара-Суу, с. Араван. Март 2015 г. 
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ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ                               
И «ХИЗБ УТ-ТАХРИР» 

По-видимому, исходя из собственного личного опыта, члены 
партии субъективно поддерживают в основном личностей оппози-
ционно настроенных и гонимых властями.  

«Хизб ут-Тахрир» за годы своего существования стала полити-
ческим ресурсом, и участником политических событий, процессов в 
КР. Так, имели место попытки внедрения членов данной организа-
ции в органы местного самоуправления и госуправления, а также 
случаи использования человеческого ресурса данной организации в 
выборных процессах.

57
 

Участие «Хизб ут-Тахрир» в этих процессах является есте-
ственным, так как главная ее цель – это политическая власть

58
. 

Более того, как уже выше отмечалось, для достижения своей ос-
новной цели построения халифата организация готова к сотруд-
ничеству, сращиванию с политическими, а также радикальны-
ми группами. Так, например, на официальном сайте партии 
http://ru.hizb-turkiston.net оценка войны в Сирии представляется в 
целом в положительном свете, несмотря на декларируемый прин-
цип неприменения насилия и осуждение ИГ. 

 

Живой голос.  Мирлан: Если придет время и придет приказ 
встать для строительства халифата, то правоохранительные 
органы ничего не смогут сделать, потому что, например, в Ша-
малдысае 9000 жителей и из них 2000 члены «Хизб ут-Тахрир». 
Власть же не может арестовать все 2000, потому что хизби по 
численности будет больше. На сегодняшний день если к нынеш-
ним властям придут где-то 50 тыс. человек, то без войны пра-
вительство освободит место и уйдёт из управления государ-
ством. 

 

 
 

  

                                                           
57 Интервью с 2 членами «Хизб ут-Тахрир».г. Кара-Суу и с. Араван. Март 2015 г.  
58 Интервью с 2 экспертами.гг. Бишкек, Ош. Март 2015 г. Также собственный вывод. 

http://ru.hizb-turkiston.net/
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РАСКОЛ В РЯДАХ ОРГАНИЗАЦИИ
59

 

По мнению некоторых членов «Хизб ут-Тахрир», с которыми 
удалось встретиться, в программных документах не отражено 
будущее Средней Азии, и выгоды от этой программы для ре-
гиона нет. Данная программа организации выгодна для стран и 
жителей Ближнего Востока. 

Другим фактором является то, что ранее члены «Хизб ут-
Тахрир» могли ознакомиться с 25 основными концептуальными кни-
гами, в которых полностью описывалась идеология партии. Однако, 
из литературы партии на сегодняшний день обучение проводит-
сялишь по 1-2 книгам, информация передаётся дозированно и 
только через амира, который повышает таким образом собственную 
значимость.  

Помимо обучения есть вопрос по соблюдению устава, прав и 
обязанностей в организации. Так, предыдущее поколение хизбу-
товцев руководствовалось т.н. Идарой – книгой, в которой описыва-
лась вся структура, обязанности всех членов организации. Однако, 
новому поколению не дают  самостоятельно ознакомиться с 
Идарой, т.к. сами амиры допускают нарушения. Они лишь ссы-
лаются на данный документ, говоря, что так должно быть. 

По мнению бывших членов этой организации, ослабление 
партии связано с тем, что ее программа не выполняется и 
внутренний устав не соблюдается.  

Со слов самих членов «Хизб ут-Тахрир» арестам и заключению 
в тюрьму в большинстве случаев подвергаются бедные сто-
ронники партии, а более состоятельные находят возможности из-
бежать уголовного преследования.  

 Одним из значимых факторов, возможно, способствовавших 
расколу в рядах данной партии, со слов бывших членов «Хизб ут-
Тахрир» является то, что в Кыргызстане практически на всех зна-
чимых постах в руководстве, а также постах по распределению 
финансовых потоков в «Хизб ут-Тахрир» монопольно распо-
ложились представители узбекской национальности. 

Упомянутый выше факт растраты и использования амирами в 
личных целях общих финансовых средств также  послужил одним 
из важных мотивов к выходу около 100 человек из рядов организа-
ции.  Таким образом, можно сделать вывод, что в партии идет 
раскол в связи с тем, что происходит борьба за власть внутри 

                                                           
59 Интервью с 4 вышедшими из «Хизб ут-Тахрир» членами.г. Бишкек. Март 2015 г. 
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организации, за финансовые ресурсы, как и во всех политиче-
ских образованиях. 

Другим ключевым моментом разочарования и выхода некото-
рых членов «Хизб ут-Тахрир» стал факт, что финансово обеспечен-
ные члены партии с многолетним стажем объездили страны Араб-
ского Востока, Турцию, где якобы имеются филиалы партии для 
встречи с их представителями. Однако, по утверждению одного из 
членов партии, в этих странах он не смог найти других сторонников 
партии. В результате у него наступило разочарование фактом того, 
что организация действует только в Средней Азии.

60
 На поиск своих 

сопартийцев в арабских странах его побудило то, что «Хизб ут-
Тахрир» ставит определенные сроки наступления халифата, хотя 
сами члены считают, что об этом может знать только Аллах. Для 
кыргызстанского филиала каждый год обещалось установление 
халифата, но призыв встать на путь строительства все ото-
двигался. Это вызвало сомнение у некоторых членов, которые вы-
яснили для себя, что «Хизб ут-Тахрир» для Средней Азии ис-
пользуется определенными силами для достижения своих це-
лей.  

Однако, стоит признать, что несмотря на то, что «Хизб ут-
Тахрир» в Кыргызстане становится «менее популярной», «не мод-
ной» организацией, которая уступила первенство более радикаль-
ным салафитским структурам и сторонникам ИГ, она всё-таки до-
стигла определенных успехов в расширении своей социальной ба-
зы и внедрила среди определенных кругов населения идеи по-
строения халифата как самой справедливой и приемлемой формы 
государства для мусульман. Ведь даже те, кто отказались от член-
ства в этой организации отрекаются именно от организации как ин-
ститута. Но в то же время отказники остаются приверженцами ос-
новных идей партии. Разочарование также возникает из-за дей-
ствий конкретных амиров, от структуры, но не от идеи построения 
халифата. 

 
Мотивы вхождения в «Хизб ут-Тахрир» (со слов сторонников 

партии)
61

 

 Одной из главных причин вхождения граждан Кыргызстана в 
ряды экстремистских организаций является слабость священно-
служителей официального духовенства. Верующие, либо люди, 

                                                           
60 Интервью с лидером «Хизб ут-Тахрир». г.Каракол. март 2015 г. 
61 Обобщённые результаты интервью с 18 членами «Хизб ут-Тахрир» и 4 вышедшими из 
организации.гг. Бишкек, Балыкчи, Каракол, Ош, Кара-Суу, с. Араван. Март 2015 г. 
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находящиеся в духовном поиске, часто не получают ответы на вол-
нующие их вопросы религиозного, семейного, социального характе-
ра и находят их у представителей различных экстремистских орга-
низаций. Кроме того члены «Хизб ут-Тахрир» более укрепляются в 
своих идеях, когда видят теологическую неграмотность значитель-
ного числа имамов, которые совершают преимущественно ритуаль-
ную деятельность, но не проводят достаточную разъяснительную 
работу среди населения, не осуждают коррупцию. Имамы нередко 
по-разному толкуют сложные теологические вопросы.  

 Важным фактором является коррумпированность Муфтията 
при организации хаджа, который является священным и богоугод-
ным делом для мусульманина.   

 Сторонники «Хизб ут-Тахрир» часто упоминают в качестве 
побудительных мотивов к вхождению в данную партию коррумпи-
рованность государственного аппарата, школ и больниц, некаче-
ственное предоставление в них услуг. В партии и идеях халифата 
они, таким образом, ищут альтернативу сложившемуся положению.  

 Наиболее состоятельные члены данной экстремистской ор-
ганизации упоминают давление на них и их бизнес со стороны си-
ловых структур как один из факторов, подвигнувших их к поиску 
альтернативы в виде различных радикальных идеологий. В виду 
разной этнической принадлежности силовиков и предпринимате-
лей, данные действия лиц, обличённых властью, воспринимаются с 
особой остротой.   

 Отсутствие справедливости и социального равенства в об-
ществе, ответственности власти порождает поиск идеала. Члены 
данной партии считают, что те, кто находится у власти, несправед-
ливо распределяют блага, в результате чего распространяется 
бедность, происходит моральный упадок в обществе. Все это срав-
нивается с периодом джахилля, – доисламского арабского обще-
ства. 

 Отсутствие достаточного образования, а значит и достаточ-
ного критического мышления основной массы узбекского населения 
делает его более восприимчивым к идеям радикалов.  

 Наличие фактора финансовой взаимопомощи и обеспечен-
ности семьи в случае жизненных трудностей, а также попадания 
члена партии в тюрьму играет определённую роль при вхождении 
новых членов. 

 Повышение личного статуса среди соседей, местного сооб-
щества – «борьба за веру, за справедливость». 
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 Вера в идеологию «Хизб ут-Тахрир». Идеализация периода 
халифатов. Члены этой партии уверены, что единственным реше-
нием вышеназванных проблем может быть строительство халифа-
та, введение шариатского наказания того периода. 

 Самореализация в рамках данной экстремистской партии. 
 
Социально-психологический портрет члена «Хизб ут-

Тахрир» в Кыргызстане 
Возрастной состав опрошенных членов организации колеблет-

ся от 30 до 50 лет и лишь одному из них на момент интервью бы-
ло25 лет. Так, большинство опрошенныхчленов, отмечали, тот 
факт, что до вхождения в «Хизб ут-Тахрир» они вели светский об-
раз жизни, и признаются что, находились в состоянии «джахилии»

62
 

то есть страдали вредными привычками, употребляли спиртные 
напитки, вели беспорядочный образ жизни, но придя в ислам через 
выше обозначенную организацию, становились праведными му-
сульманами.Исходя из этого можно, сделать вывод о том, что это 
тот тип личностей, которые из одной крайности уходят в другую 
крайность. 

Исходя из того факта, что членами партии являются в первую 
очередь люди старше 35 лет был сделан вывод, что в настоящее 
время молодое поколение в меньшей степени входит в «Хизб 
ут-Тахрир», отдавая предпочтение другим группам, в первую 
очередь салафитской направленности.  

Касаясь вопроса о степени образованности приверженцев 
«Хизб ут-Тахрир» был сделан вывод об отсутствии у подавляющего 
большинства членов высшего образования. В целом же основная 
масса имеет среднее либо специальное образование, хотя среди 
них встречаются люди с высшим образованием, преподаватели 
ВУЗов. Среди узбекской части значительное количество людей с 
неоконченным средним образованием, что ещё более повышает их 
восприимчивость идеям экстремизма. Кыргызская группа немного 
более образована. В этой связи можно сделать вывод о том, что 
наличие или отсутствие высшего образования не влияет на не 
вхождение в экстремистскую организацию, то есть человек с выс-
шим и без высшего образования может попасть под влияние идео-
логии.  

                                                           
62Джахилия (араб.-неведение) – в этическом плане джахилия означает грубость, беспоря-
дочность жизни, подчинение человека страстям и противостоит исламскому хилму (сдер-
жанности, кротости). Источник: Г. М. Гогиберидзе. Исламский толковый словарь. Ростов-
на-Дону, 2009. С. 56. 
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Со слов членов организации вхождение в нее происходило 
осознанно и им открыто сообщалось о ее нелегальности, и, более 
того, многие являются рецидивистами, то есть осознанно занима-
ются снова и снова той же деятельностью за что были ранее осуж-
дены. Члены организации отмечают, что в первый раз они были 
осуждены за наличие у себя запрещённой литературы, а в после-
дующие разы правоохранительные органы, якобы, подкидывали им 
экстремистские материалы. Но, несмотря на это, члены организа-
ции не отказываются от идей партии. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Духовному управлению мусульман 
1. Искоренить коррупцию в Муфтияте для чего вывести про-

цесс организации хаджа из ведения ДУМК с отчислением ему уста-
новленной суммы от каждого паломника. Отсутствие финансовых 
потоков, которые могут провоцировать соблазн, позволит оздоро-
вить внутреннюю ситуацию в Муфтияте, приступить к его полно-
ценному реформированию, вернуть доверие граждан. 

2. Повышать уровень знаний имамов и работников Муфтията 
для эффективной работы с населением и недопущения вовлечения 
в экстремистские организации. Для этого: 

2.1. Проводить регулярные аттестации, после которых осво-
бождать наиболее слабых и в силу возраста труднообучаемых 
имамов от должности, заменять их новыми кадрами. Аттестации 
должны проводиться с постепенным усложнением вопросов и рас-
ширением круга рассматриваемых тем. Таким образом станет воз-
можным обновить кадровый состав имамов и улучшить качество их 
просветительской работы.  

2.2. Проводить регулярные курсы повышения квалификации 
имамов на базе теологических факультетов страны. 

2.3. Проводить хутбы(проповеди) в мечетях не на одни и те же 
темы, а также и на социально значимые вопросы, например, семей-
ные, кредиты, экстремизм  и др. Имамам следует оставаться в ме-
четях после хутбы и проводить индивидуальные беседы с верую-
щими, участвовать советами в разрешении конфликтов, проблем 
прихожан. 

2.4. Направлять имамов и работников Муфтията на курсы по-
вышения квалификации, семинары по религиозной тематике в госу-
дарственные вузы стран, придерживающихся ханафитского мазха-
ба: Казахстан, Россию, Турцию и др. Также возможно приглашение 
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священнослужителей, теологов из этих стран для преподавания в 
Муфтияте.   

2.5. Совместно с академическими работниками, профильными 
государственными органами разработать программу по разъясне-
нию отрицательных сторон идеологии «Хизб ут-Тахрир», салафиз-
ма и др. Составить сборник ответов на трудные вопросы относи-
тельно их идеологии и довести её до всех имамов.  

2.6. Продолжить практику проведения курсов повышения ква-
лификации дааватчиков, но значительно увеличить количество лиц, 
участвующих в них. Привлечь специалистов по исламу из академи-
ческой среды и профильных государственных органов для участия 
в курсах. 

3. Усилить систему исламского образования в вузах и медре-
се.  

3.1. Расширить круг изучаемых вопросов.  
3.2.  Ввести светские предметы в программу обучения. 
3.3. Создать диссертационный совет при Исламском универси-

тете Кыргызстана. 
3.4. Инициировать прохождение государственного лицензиро-

вания исламскими вузами.     
4. Ввести в состав Совета аалымов авторитетных представи-

телей от этнических меньшинств: дунган, узбеков, уйгур. Аалымов 
следует отбирать по принципу наличия авторитета в среде своей 
национальной группы, исповедания ханафитского мазхаба, следо-
вания государственной политики.     

 
Рекомендации государственным органам: 
Государственной комиссии по делам религий: 
5. Проработать механизмы реализации инициативы ГКДР по 

недопущению выезда несовершеннолетних граждан Кыргызстана 
для получения религиозного образования в иностранных учебных 
заведениях. Предусмотреть ответственность лиц, направивших де-
тей в зарубежное медресе или вуз без получения общеобразова-
тельного светского и базового религиозного образования в КР. 
Определить методологию получения информации о подобных фак-
тах.   

6. Работать в направлении проведения экспертизы религиоз-
ной литературы для расширения ассортимента книг по исламу и 
удовлетворения стремления граждан в духовных поисках. 

7. Усилить работу по созданию серии репортажей о «Хизб ут-
Тахрир» и  других экстремистских организациях. Довести до широ-
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кой общественности посредством СМИ необходимой информации 
об ошибочности данных идеологий.  

8. Совместно с органами безопасности создать интернет-
портал и посредством СМИ информировать население о его суще-
ствовании. На данном сайте предоставить гражданам возможность 
анонимно сообщать о наличии в интернет-пространстве, СМИ, кни-
гах, журналах и др. экстремистского и/или террористического со-
держания, контента, призывающего к межнациональной розни. По-
добная информация должна отправляться на экспертизу, после че-
го приниматься меры по закрытию доступа к данным ресурсам.  

9. Поддержать интеллектуальными ресурсами проведение со-
трудниками МВД и работниками Муфтията  разъяснительной рабо-
ты среди населения, в первую очередь молодёжи, о сущности экс-
тремистских и террористических организаций.   

 
Рекомендации Государственной комиссии по делам религий и 

Министерству образования и науки: 
10. Провести лицензирование религиозных вузов и медресе. 
11. Совместно с религиозными сообществами выработать еди-

ный стандарт образования, следить за его исполнением.  
12. Ввести в школьную программу предмет об основах религии. 

Провести подготовку соответствующих кадров в вузах республики, 
а также необходимых учебных пособий.   

 
Рекомендации государственным органам, участвующим в орга-

низации и проведении хаджа: 
13. Прозрачно проводить хадж с исключением коррупции, кото-

рая является главным мотивом, отталкивающим граждан от госу-
дарства, духовенства и способствующим вхождению в экстремист-
ские организации. Для обеспечения большей прозрачности целесо-
образно:  

13.1. Создать специализированный интернет-сайт, на котором 
в режиме реального времени будет отображаться количество лю-
дей, подавших заявление на участие в хадже и номер в очереди. 
Если люди не попадают в квоту на текущий год, то они автоматиче-
ски всем списком переводятся на следующий год.  

13.2. Подачу заявлений осуществлять централизовано в ре-
жиме реального времени только в Бишкекское и Ошское отделение 
муфтията без посредников. За родителей могут представлять инте-
ресы только дети по доверенности. 
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13.3. Людей, желающих совершить паломничество во второй, 
третий и более раз, допускать к хаджу лишь в случае наличия сво-
бодных мест в квоте республики.    

13.4. Открыто проводить тендер для компаний-перевозчиков с 
участием журналистов и публикацией в СМИ всей информации об 
условиях и предложениях компаний.  

 
Рекомендации органам безопасности: 
14. Целесообразным является проведение в исправительных 

колониях публичных дебатов с присутствием всего контингента за-
ключённых и представителей СМИ между лидерами «Хизб ут-
Тахрир», иных экстремистско-террористических организаций и те-
ми, кто отошёл от экстремизма, разочаровался в данной идеологии, 
и может аргументированно выступить против экстремистских взгля-
дов. 

15. Делать упор не на исправление убеждённых сторонников 
«Хизб ут-Тахрир», а на реабилитации новых членов и превенции 
вхождения в организацию. Для этого следует построить колонию 
камерного содержания, в которую определить членов экстремист-
ско-террористических организаций с наибольшей степенью радика-
лизации, отсекая таким образом их от последователей, недавно 
принявших экстремистскую идеологию  и, позволяя таким образом, 
более эффективно работать в тюрьмах лагерного типа. Камерная 
система также не позволит наиболее радикальным членам созда-
вать более мощный конгломерат.   

16. Повышать религиозную грамотность правоохранительных 
органов для чего на регулярной основе проводить курсы повыше-
ния квалификации с приглашением сотрудников ГКДР, работников 
Муфтията, экспертов. 

 
Рекомендации министерству финансов: 
17. Проработать возможность выделения средств на оплату 

труда имамов мечетей из государственного бюджета КР. 
Рекомендации международным организациям: 
18. Поддержать реализацию отмеченных выше рекомендаций 
19. Инициировать создание горячей линии по вопросам религи-

озного экстремизма, привлечь специалистов в области религии, 
теологов, психологов. Также возможно создание интернет-сайта на 
котором граждане смогут задать специалистам интересующий их 
вопрос, получить квалифицированный ответ на сложные вопросы 
религиозного характера.   
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20. Создать реабилитационный центр для возвращения экстре-
мистов к законопослушной жизни в обществе. Привлечь соответ-
ствующих специалистов. Создать в последующем базу данных по 
экстремизму и его идеологии в Кыргызстане, а также методологию 
реабилитации членов данных организаций.  

 
Рекомендации системного характера, наиболее важные 

(государству): 

 Необходимо создание и внедрение адекватной сегодняшней 
ситуации государственной идеологии с обязательным включением 
в неё религиозного компонента. Повышение патриотизма граждан. 

 Борьба не на словах, а на деле с коррупцией. Повышение 
эффективности госаппарата и возможность обеспечения полноцен-
ной правовой защиты будет поддержано всеми этническими груп-
пами и снимет претензии этнических меньшинств к власти.  

 Актуальным является формирование религиозной интелли-
генции – она появится сама при реализации выше обозначенных 
задач. 

 
 


