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Введение 

Стратегическое положение Центральной Азии в очеред-
ной раз превращает ее в важнейший геополитический субъект 
мировой политики и принуждает быть зависимой от интересов 
региональных и мировых держав, от геополитических планов 
сил международного терроризма.  Многие заинтересованы пре-
вратить Центральную Азию в зону перманентной эскалации 
конфликтных ситуаций по примеру Северной Африки, Ближне-
го и Среднего Востока. Для этого была запущена и постепенно 
раскручивалась тактическая доктрина «управляемого хаоса», 
реализованная в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Афганистане. 
В результате эти страны  теряют  свою государственность, пре-
вращаясь в разменную монету мировых держав. 

В этих условиях для государств Центральной Азии возни-
кают вопросы совместного построения многосторонней и мно-
гоуровневой системы региональной безопасности, что  требует 
безотлагательного решения задач взаимопонимания и много-
стороннего сотрудничества стран региона. 

Несомненно, проблемы безопасности в Центральной Азии 
носят сложный геополитический, экономический, социаль-
ный и религиозный характер. Сложность заключается в мно-
гоаспектном и многоуровневом влиянии как внутренних, так и 
внешних факторов. Сложность также и в том, что Центральная 
Азия в начале XXI века еще не в состоянии заявить о себе в ка-
честве единой  и сплоченной новой силы в мировой политике. 

        Одной из главных угроз безопасности для стран Цен-
тральной Азии считается перспектива религиозной радикали-
зации и насильственного экстремизма. При этом главная опас-
ность заключается в том, что даже локальная эскалация насилия 
на религиозной почве в одной из стран Центральной Азии мо-
жет вылиться в масштабный вооруженный конфликт регио-
нального уровня. Предпосылок для дестабилизации и эскала-
ции религиозной (и не только религиозной) ситуации в регионе 
более чем достаточно. Основной причиной роста религиозного 
экстремизма в Центральной Азии является комплекс социаль-
но-экономических, общественно-политических и идеологиче-
ских проблем внутреннего и внешнего характера влияющие на 
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безопасности всех стран региона.
В этом плане, исключительно сложная ситуация склады-

вается в Ферганской долине, разделенной между Кыргызста-
ном, Таджикистаном и Узбекистаном. Как известно, террито-
рия Ферганской долины составляет менее 5% всего региона, но 
здесь очень  высокая плотность населения. Если  в Централь-
ной Азии данный показатель в целом составляет 29 человек на 
квадратный километр, то в Ферганской долине — 1150 человек.  
Кроме того, здесь сложная этнополитическая ситуация, низкий 
уровень жизни, и здесь особенно сильна позиция исламского 
радикализма [1]. 

 В  случае локального или  регионального конфликта ре-
лигиозного или этнорелигиозного  характера  со  вторжением 
международных экстремистов в пределы Центральной Азии, 
регион надолго погрузится в хаос, превращаясь  в руины куль-
турного, интеллектуального, материального и политического 
благополучия, как Ирак, Ливия, Йемен, Сирия. Регион может  
стать очередной жертвой геополитических проектов глобаль-
ных акторов и джихадистских идей религиозных экстремистов. 
В условиях стремительного роста различных дестабилизирую-
щих факторов  требуется скоординировать и оптимизировать 
религиозную политику стран региона с помощью совместных 
политико-правовых, социально-экономических, духовно-обра-
зовательных, правоохранительных, профилактических проек-
тов и силовых факторов. Нужен системный подход для разре-
шения назревающих проблем в Центральной Азии. 

С учетом сложного состояния религиозного положения 
следует признать острую необходимость оптимальной и скоор-
динированной религиозной политики стран региона. Нынеш-
няя ситуация с нежелательными и неуправляемыми тенденци-
ями развития религиозных процессов в регионе требует вести 
совместную и целенаправленную религиозную политику стран 
региона. Против единой позиции внутреннего и внешнего ре-
лигиозного радикализма должна вестись согласованная и адек-
ватная религиозная политика государств Центральной Азии. 
Ситуации и проблемы в этом сложном деле у всех государств 
фактически одинаковые. В этой связи, справедливо поднима-
ются такие вопросы.  Какова религиозная ситуация в странах 
Центральной Азии?  Каков в них  государственный иммунитет? 
Какие проблемы их ожидают. Какие есть выходы из этого?

Безусловно, сегодня  мусульманские организации занима-
ют важное место в социальной матрице всех стран региона, и 
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характер их взаимоотношений с государством позволяет судить 
о многом. Например, о фактической реализации конституци-
онных прав и свобод граждан, связанных с исламом, об уровне 
исламизации общества, о степени религиозных убеждений на-
родов, о религиозной культуре и образованности людей, об от-
ношении государства к религии и религиозным организациям. 

Обращаясь к государственно-конфессиональным отноше-
ниям следует отметить, что регион часто рассматривается как 
единое целое в этно-лингвистическом, культурном, экономиче-
ском, конфессиональном и ментальном отношениях. Но в стра-
нах региона имеются  и серьезные отличия по многим аспектам. 
Например, по политико-правовым и социально-экономиче-
ским подходам государств региона в решении религиозных во-
просов, по религиозной активности народов, по уровню религи-
озности населения, религиозной образованности верующих. В 
частности, при формально одинаковых нормативно-правовых 
условиях многие вопросы, связанные с религиозными пробле-
мами в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане 
и в Кыргызстане решаются по-разному. В одних государствах 
при решении сложных и деликантных вопросов религии пре-
валируют простые, но репрессивно-принудительные подходы,  
в других преобладают сложные либерально-демократические 
аспекты. Поэтому  некорректно ставить их на один уровень. 
Соответственно, многие результаты в деле реализации норма-
тивно-правовых актов, определяющих религиозную ситуацию 
в странах региона, характеризуются по-разному. Конечно, эти 
коллизии и контрасты де-юре не отражены ярко и четко в зако-
нодательстве стран Центральной Азии. 

Уже прошло более четверти века, как канула в Лету совет-
ская власть и во многих сферах государств Центральной Азии 
произошли радикальные изменения революционного харак-
тера, но религиозная политика государств региона, правовое 
положение верующих и религиозных организаций остались в 
застойном состоянии,  они все еще далеки от  положений,  за-
крепленных в Конституциях стран региона. Конституционные 
условия часто подправляются, подделываются другими подза-
конными актами, которые далеки от полноценного признания 
прав верующих. Поэтому консерватизм и инерционность госу-
дарственного мышления, а также основанная на этих норматив-
но-правовых актах репрессивная политика государств региона 
часто вытекает из потенциальных угроз, идущих от  междуна-
родного терроризма и религиозного экстремизма. Хотя, как по-
казывает практика, неудачным законодательством и неадекват-
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ной жесткой практикой государственные власти региона порою 
сами способствуют обострению протестного настроения среди 
верующих, толкая их к радикальным шагам. 

Из-за не достаточного совершенства нормативно-право-
вых актов и политико-идеологического догматизма правитель-
ства стран региона столкнулись со сложностью определения 
модели границ светскости, места религии в обществе и государ-
стве, определения оптимальной траектории процесса исламиза-
ции и контроля с учетом новых вызовов. Таким образом, стра-
ны региона остаются на низком политико-правовом уровне, 
когда верующие и религиозные организации рассматриваются 
минимум как амбивалентные, асоциальные явления, макси-
мум как деструктивные, потенциально опасные силы, которых 
необходимо контролировать и ограничивать их деятельность. 
Поэтому более цивилизованный подход во взаимоотношении 
государств региона и религиозных кругов, когда государство и 
религиозные организации, считаясь друг с другом, уважая друг 
друга,  поддерживая друг друга будут конструктивно решать об-
щие проблемы государств региона, откладывается.

В целом, политико-правовые, социально-экономические, 
ментальные и религиозные факторы в странах Центральной 
Азии развиваются по разному. Многие и важнейшие вопросы 
исламизации стран региона решаются тоже по разному. Не-
сомненно, в этом сложном и деликатном деле имеются явные 
достижения и очевидные упущения. В условиях острой необ-
ходимости создания эффективной системы региональной без-
опасности Центральной Азии именно они выступают как пози-
тивные и негативные факторы.
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Религиозные конфессии в 
постсоветской Центральной Азии

Обретение государствами Центральной Азии независимо-
сти создало благоприятные условия для радикального измене-
ния религиозной ситуации в регионе. Здесь формируются более 
рельефные контуры нового мусульманского региона со своими 
особенностями и проблемами.  Конечно, нельзя сказать, что 
процесс исламизации в странах региона значительной степени 
завершился и получил свою отчетливо завершенную форму.

Страны Центральной Азии в историческом прошлом со-
вместно создавали разные формы государственности и долгое 
время находились в составе царской России, а потом и Совет-
ского Союза, имеют схожую культуру, язык, традиции и мен-
талитет, и в основном исповедуют ислам суннитского мазхаба. 

Это так, но процесс исламизации 
в этих странах идет с различны-
ми достижениями, характерными 
особенностями, разными темпами, 
иногда упущениями и нежелатель-
ными перегибами. Сложность и мно-
гогранность процесса, его динамика 

и направленность определяются различными факторами, лежа-
шими на разных плоскостях.  Процесс исламизации в странах 
Центральной Азии имеет различные темпы и тенденции, харак-
терные особенности и общности, позитивные и негативные сто-
роны которые в будущем могут стать причинами различных си-
туаций в регионе с 70 миллионным населением. Многое зависит 
от темпов, масштабов, характерных и содержательных сторон 
исламизации стран. 

Согласно официальным данным, отраженным в следую-
щей таблице, по общей религиозности населения стран региона 
первые три места занимают Таджикистан, Туркменистан и Кы-
ргызстан, но более высокую долю «исламизированность» имеет 
среди узбеков, таджиков и туркмен.  Это объясняется тем, что 
коренные представители этих стран являясь оседлыми народа-
ми имели более глубокие и богатые исламские традиции, чем 
кочевые кыргызы и казахи. По этой причине у кыргызов и каза-

Страны Центральной Азии в историческом 
прошлом совместно создавали разные 

формы государственности и долгое время 
находились в составе царской России,
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Казахи и кыргызы были более европеизиро-
ваны в царско-российское и советское время, 

хов сохранились многие элементы доисламских народных веро-
ваний. Например, тенгрианство, кыргызстанские представите-
ли которого до сих пор через суд добиваются признания этого в 
качестве отдельного религиозного течения.  

Религиозность и исламизированность стран Ц. А.

Казахи и кыргызы были более европеизированы в цар-
ско-российское и советское время, поэтому в этих странах со-
храняется относительно высокая доля адептов неисламских 
религий, атеистов и прозелитов. Более того, их ряды увеличива-
ются. Например, если по приведенным в таблице данным ранее 
атеисты в Казахстане составляли 4.2%, то по данным КИСИ в 
2019 году доля неверующих в Казахстане составила 18,8 % от об-
щего числа населения республики [2].

При этом следует отметить, что по результатам многих 
исследований, по авторитетным мнениям ученых и экспертов, 
количественный рост и бум исламизации не всегда сопровожда-
ется содержательным по качеству составляющим. Например, по 
мнению экспертов, 40% мусульман 
Центральной Азии являются фор-
мальными мусульманами [3]. В Ка-
захстане только 7-11% мусульман вы-
полняют все ритуалы мусульманства 
и являются истинными мусульманами [4]. Как показывают ито-
ги исследовательского проекта «Ислам и религиозность в Цен-
тральной Азии: Кыргызстан» (2017), только 32,7% кыргызстан-
ских мусульман выполняют ежедневную молитву, 47,9% вообще 
не выполняют, остальные 19,5% выполняют время от времени.  
Только 50% мусульман-кыргызстанцев держат пост, 29,9% не 
держат, 28,4% посещают мечеть минимум раз в неделю [5].

Как известно, кыргызы традиционно отличались относи-
тельно слабой исламизированностью. Многие ученые и путеше-
ственники в прошлых веках даже сомневались в их мусульман-
стве. Кроме этого, мусульманство кыргызов выделяется своей 
чрезвычайной синкретичностью. При этом существенную долю 
в кыргызском исламе всегда занимали элементы домусульман-



9 | Религиозная ситуация и факторы безопасности в Центральной Азии

порою исламский ренессанс в странах Цен-
тральной Азии ассоциируются с исламским 

радикализмом, 

ских верований (особенно тенгрианство). Поэтому радикальная 
исламизация кыргызов с абсолютно высокими количественным 
показателем в этом процессе вызывает определенные вопросы и 
сомнения  относительно  искусственности их форсированного 
мусульманства. 

Конечно, массовость, размах, масштабы и темпы исламиза-
ции народов стран Центральной Азии есть безусловная законо-
мерность после долгого воинствующего атеизма коммунистов, и 
это носит позитивный характер. Эти явления непосредственно 
не связаны с радикализацией мусульман региона, а предстают 
как  естественное возрождение религий и религиозной жизни 
после советского периода. Пока в плане религиозной безопас-
ности все страны региона находятся в более или менее благо-
получном состоянии. Однако из-за социально-экономических 
проблем, отсутствия четких и сильных идеологических перспек-
тив, засилья политической коррупции, отсутствия социальной 
справедливости, под давлением активного идеолого-пропаган-
дистского влияния религиозного экстремизма наблюдается по-
степенный рост недовольства в обществе. И это имеет религи-
озную окраску.

В общественном сознании, в представлениях властей, в 
заключениях экспертов порою исламский ренессанс в странах 
Центральной Азии ассоциируются с исламским радикализ-

мом, потому что в этом стремитель-
ном и головокружительном процессе 
имеются сомнительные тенденции. 
В последнее время остро ставится 
вопрос о необходимости разумно и 

эффективно руководить этим процессом, направлять его в ра-
циональное и позитивное русло в соответствии с интересами 
государства и с учетом ценностей позитивно-традиционного 
ислама местного мусульманства. Ибо многие, особенно моло-
дежь, мгновенно став мусульманами, на волнах религиозного 
романтизма  (без твердых убеждений и четких представлений 
о традиционном исламе суннитского толка)  оказываются жерт-
вами различных псевдоисламских, в том числе, и экстремист-
ских течений. 

 В связи с масштабным и форсированным распростране-
нием религиозности населения стран Центральной Азии бы-
стрыми темпами стало увеличиваться количество различных 
конфессий и религиозных организаций мусульман. При этом, 
как свидетельствует следующая таблица, в этом деле наблюдает-
ся несколько тенденций.
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В-четвертых, в отдельных странах Централь-
ной Азии в последние годы наблюдается 
упорядочение и искусственное сокращение,

Религиозные организации и конфессии стран ЦА

Во-первых, по общему количеству религиозных организа-
ций и по количеству мусульманских религиозных организаций 
среди стран региона пальму первенства держат Казахстан, Тад-
жикистан, и Узбекистан. Конечно, если смотреть на эти цифры с 
учетом количества организаций на душу населения стран реги-
она, то будет уже другая картина, и здесь  лидерство Кыргызста-
на не вызывает сомнений. Во-вторых, из всех религиозных ор-
ганизаций в странах Центральной Азии большинство являются 
исламскими - в Таджикистане (97,8%), в Узбекистане (92%),  в 
Кыргызстане (82,68%). В-третьих, в пересчете количества му-
сульманских организаций на количество мусульман государств 
региона, довольно высокое место занимают Таджикистан и Кы-
ргызстан, где на 233 человека (Таджикистан) и 1904 человека 
(Кыргызстан)  приходится по одной исламской организации. 
Как показывает мировая практика, в развитых государствах 
мира на 3000 и 3500 душу населения соответствует 1 религиоз-
ная организация [6]. Это данные от международной конферен-
ции, проведенной в Бишкеке в 2017. 

В-четвертых, в отдельных странах Центральной Азии в по-
следние годы наблюдается упорядочение и искусственное сокра-
щение, а в других идет активный рост количества религиозных 
организаций. Например, в Казахстане 
после перерегистрации число религи-
озных организаций сократилось на 
32%.  Из существовавших здесь в 2011 
году 4551 религиозных организаций, 
представлляюших 46 конфессий и деноминаций, остались 3088 
организаций, представляющих 17 конфессий [7]. А вот в Кыр-
гызстане количество религиозных организаций постоянно и 
систематически растет (особенно в последние годы). Так, за по-
следние пять лет (2014-2019) количество религиозных организа-
ций выросло до 3 тысяч 319. В 2014 году их было 2 тысячи 600. 
То есть за пять лет количество религиозных организаций стало 
больше на 719 единиц [8].
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          Одной из особенностей Кыргызстана является то, что 
здесь были зарегистрированы и ведут активную деятельность 
68 мусульманских центров, фондов, НПО, объединений зани-
мающихся образовательной, просветительской, коммерческой, 
благотоворительной деятельностью и строительством культо-
вых объектов. Из-за либеральной политики Кыргызстана осо-
бый размах получила деятельность различных конфессий  (в 
данное время их более 30).  По сравнению с Кыргызстаном, в 
более крупных государствах региона количество конфессий на-
много меньше, не говоря о Таджикистане и Туркменистане, где 
их количество самое минимальное. 

Религиозные конфессии 
в Кыргызстане

1. Суннитский ислам
2. Православное христианство (Русская православная церковь)
3. Храм покрова Божьей матери (сторонники старого правосла-
вия)
4. Евангельская церковь христиан-баптистов
5. Христиане Адвентисты седьмого дня
6. Христиане пятидесятники (представлены в двух ветвях «Союз
церквей христиан Веры Евангельской и религиозное объедине-
ние «Кудай жамааты»)
7. Евангелистско-лютеранская община
8. Евангело-христианские церкви
9. Евангельско-христианская пресвитерианская церковь
10. Религиозный центр «Свидетели Иеговы»
11. Христианская церковь полного Евангелия («Сун Богом»)
12. Христиане Новоапостольцы (община)
13. Поместная церковь Иисуса Христа
14. Союз церквей христиан Веры Евангельской
15. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
16. Лютеране
17. Сайентологическая церковь
18. Лютеранская церковь «Конкордия»
19. Община бахай
20. Общины католиков
21. Общины протестантов
22. Буддийская община
23. Иудейская община
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24. Мессианская еврейская община «Бейт Ешуа»
25. Община русской православной церкви (не относящаяся к
РПЦ)
26. Община древнеправославных Христиан-поморцев (старове-
ров-поморцев, не относящихся к РПЦ)
27. Неденоминированные религиозные организации проте-
стантского направления (представлены 13 церквями)
28. Универсальная церковь (деятельность которой на сегодняш-
ний день приостановлена)
29. Ахмадийское общество мусульман

 Кроме официально зарегистрированных конфессий на 
территории страны нелегально действует  ряд религиозных те-
чений. Незаконность их деятельности  определена  судебными 
органами Кыргызстана.

Нелегальные религиозные 
течения в Кыргызстане

1. Хизб ут-Тахрир аль Ислами («Исламская партия
освобождения», в Кыргызстане появилась в середине
90-х годов XX в.)

2. Группа «Акромия» (откололась от партии
Хизб ут-Тахрир в 1997 г.)

3. Группа «Хизб ан Нусра» («Партия победы»,
откололась от партии Хизб ут-Тахрир в 1999 г.)

4. Вахабиты (ортодоксальные мусульмане)
5. Фалунгунь
6. Церковь объединения Сен Мен Муна
7. Белое братство
8. Синий лотос
9. Сатанизм
10. Учения культа Шри Чинмоя
11. Международное общество сознания Кришны
12. Школа менеджмента Махариши

Да, поликонфессиональность в разумных пределах для 
государств многонациональных  закономерное явление, но 
чрезмерный либерализм и безграничная мультиконфессио-
нальность чреваты с нежелательными последствиями.  Об этом 
каждый раз напоминают незаживающие раны ближневосточ-
ной «ливанизации». Об этом свидетельствуют все чаще и чаще 
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возникающие случаи “джамаатизации” мусульман и конфликт-
ные ситуации между представителями различных конфессий в 
Кыргызстане. “Джамаатизация” в Кыргызстане происходит из-
за неконтролируемого государством въезда в страну миссионе-
ров от  зарубежных исламских эмиссаров и свободный выезд 
граждан страны в различные исламские учебные заведения ис-
ламского Востока. 

Так, начиная с 1996 года, в Кыргызстане с миссионерской 
целью побывали более 1137 человек из 54 стран мира. В стране  
разгорается идейная борьба между сторонниками различных 
течений и движений, складывается сложная ситуация, связан-
ная с интервенцией нетрадиционных исламских джамаатов, они   
придерживаются правил, не свойственных  для ханафитского 
мазхаба мусульманства. Подобная ситуация вызывает опасения 
даже представителей государств классического исламского Вос-
тока. Так, в 2018 году, выступая на II Международной конфе-
ренции «Ислам в современном светском государстве» председа-
тель Департамента образования и знаний Абу-Даби (О.А.Э) Али 
Рашид Абдулла Али Альнуайми обрашаясь к  кыргызстанцам 
сказал так  -  «не позволяйте никому приежать в Кыргызстан и 
продвигать свой ислам».

В своем выступлении в качестве совета он подчеркнул, что 
«в цивилизованном мире мы должны соблюдать мирное сосу-
ществование. Вот его слова. “Мой совет вам, первое: нужно быть 
национальным государством, в котором активно участвуют все 
граждане, все неправительственные и правительственные орга-
низации, чтобы вы начали с воспитания и обучения любви и то-
лерантности с первых классов, чтобы у вас был план по борьбе 
с экстремизмом. Создайте свой кыргызский ислам. Еще раз по-
вторяю, что укоренение национальной идентичности и лояль-
ности – это ответственность, которая лежит на плечах у улемов 
Кыргызстана, чтобы не было государства в государстве, чтобы 
это был единый цельный орган» [9].
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Мечети, имамы и медресе 
в странах Центральной Азии

В связи со стремительным увеличением численности му-
сульман в странах региона с широким размахом открывались 
мечети, без разбору и в авральном порядке назначались ново-
явленные имамы. Например, после распада СССР в Казахста-
не было зарегистрировано 68 мечетей,  в Кыргызстане 39, в Уз-
бекистане 300, Туркменистане 70,  в Таджикистане 17 мечетей. 
Как показывает таблица, за годы независимости в странах Цен-
тральной Азии мечети, а за ними и имамы показали феноме-
нальный количественный рост.

Мечети и имамы стран Ц.А. (2016)

По данным показателям Кыргызстан вместе с Таджикиста-
ном оказались на первых позициях в регионе. У этих двух го-
сударств абсолютное и относительное лидерство по количество 
мечетей и имамов - соотношение количества мечетей и имамов 
на количество живущих в этих странах мусульман оказались 
несколько раз больше чем в других государствах региона. Ко-
нечно, некорректно такое сравнение, но количество мечетей в 
Таджикистане превысило количество школ. 

Здесь надо отметить, что несмотря на такие форсирован-
ные результаты, по мировым меркам количество мечетей стран 
Центральной Азии все еще на недастаточном уровне. К приме-
ру, в 2017 году в мире функционировало 3,6 миллиона мечетей,  
и это означало по одной мечети  на каждые 500 мусульман. По 
прогнозам, к 2019 году количество мечетей в мире будет 3,85 
миллионов [10].

Сложно однозначно сказать о позитивности или негатив-
ности чрезмерного и беспорядочного роста количества мечетей 
и имамов в странах Центральной Азии. Сама по себе мечеть яв-
ляется важнейшим сооружением и важным элементом мусуль-
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В 2018 году, по итогам перерегистрации, в 
Таджикистане были закрыты 1938 мечетей

манского города и села в социальном, политическом и градо-
строительном отношении. Она играет важную роль не только 
в религиозной, но и в общественной жизни мусульманской об-
щины, являясь местом социализации граждан. Мечети и рань-
ше, и в нынешних условиях выполняют большую общественную 
и образовательно-просветительскую роль среды мусульман. Из 
стен мечетей выходили многие поколения ученых, в них  учится 
огромное количество пытливых и незаурядных студентов. Ме-
чети выполняли и выполняют такие социальные функции, как 
место для намаза, место для получения образования, библиоте-
ки, место собрания мусульманской общины, беседы и обсужде-
ния различных тонкостей исламской веры. Безусловно, во всем 
этом было и есть много позитивного, но в результате спонтан-
ного и форсированного роста количества мечетей и имамов в 
странах Центральной Азии ряд мечетей и имамов были дис-
кредитированы. Были негативные моменты, связанные с ними, 
из-за чего пострадали позитивные и содержательные стороны в 
работе мечетей и имамов.

Во-первых, из-за удручающего состояния отдельных, не 
совсем приспособленных и наспех открытых мечетей и непо-
добающих деяний,  непристойного поведения отдельных ма-
лограмотных псевдоимамов произошла девальвация истинных 
ценностей ислама. Поэтому в Казахстане, Таджикистане, Тур-
кменистане в результате переаттестации тысячи мечетей были 
закрыты. Например, в Узбекистане число мечетей резко вырос-
ло с 300 в 1989 году до 6 тысяч в 1993. Но в последущие годы ты-
сяча мечетей не прошли официальной перерегистрации и были 
закрыты. Дальнейшее развитие событий по закрытию мечетей 
дошло до того, что в 2019 году в Узбекистане более 10 мечетей 
Ферганской области были закрыты и выставлены на продажу 
через аукцион под предлогом того, что они были незаконными 
[11].  

В 2018 году, по итогам перерегистрации, в Таджикистане 
были закрыты 1938 мечетей, не соответствующих требованиям 

государственной власти [12]. В 1997 
году более половины действующих в 
Туркмении мечетей не прошли пере-
атестацию [13]. Хотя многие из них 
продолжали действовать при молча-

ливом согласии местных властей. В 2016  в Кыргызстане  была 
проведена аттестация имамов, в результате которой 92% има-
мов  не были допущены к аттестации из-за отсутствия соответ-
ствующего религиозного и светского образования [14]. В 2017 
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Во-вторых, из-за хаотичного открытия и са-
мовольной деятельности отдельные мечети и 
имамы действовали без официальной реги-
страции и разрешения

году 730 из 2670 имамов не прошли аттестацию [15]. В 2019 
глава отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыр-
гызстана Равшан Эратов признал, что у ДУМК нет статисти-
ки о высшем и среднем образовании имамов страны. Нет ин-
формации о снятых с должности имамов за ошибки в работе. 
До 2014 года не было информации о судимости имамов [16].

Во-вторых, из-за хаотичного открытия и самовольной 
деятельности отдельные мечети и имамы действовали без 
официальной регистрации и разрешения государственных 
органов, а также без официальных санкций религиозных ор-
ганизаций стран Центральной Азии. 
В этих условиях, деятельность от-
дельных мечетей и имамов, оказав-
шись вне поле зрения религиозного и 
государственного руководства стран 
региона, стали действовать вопре-
ки интересам государства, общества и местного традицион-
ного ислама. Они превратились в центры деструктивных  и 
псевдоисламских деяний, извращая истинный смысл мусуль-
манства. Например, такая ситуация сложилась вокруг круп-
нейшей мечети на юге Кыргызстана -  мечети «Ас Сарахси» г. 
Кара-Суу. 

Конечно, фактически все центральноазиатские государ-
ства в борьбе против экспансии идей религиозного радика-
лизма ставку делают на местное традиционное духовенство. 
Однако, в современных условиях, когда идеологическая и 
пропагандистская деятельность религиозных экстремистов 
выходит на новый, высокий уровень с использованием со-
временных технологий и методов воздействия на верующих, 
интеллектуальный багаж и квалификация духовных лидеров 
стран Центральной Азии остаются на неудовлетворительном 
уровне. По многим важнейшим вопросам мусульманской 
религии они некомпетентны, заняты только исполнением 
религиозных обрядов и ритуалов. Поэтому традиционное 
духовенство зачастую не может противостоять идеологиче-
ско-мировоззренческой экспансии радикального ислама, из-
за чего пропаганда и вербовка мусульман Центральной Азии 
в террористические организации проходят почти что беспре-
пятственно. 

В этом контексте существенное влияние на деятель-
ность мечетей и их имамов имели сомнительные зарубежные 
миссионеры, различные религиозные центры зарубежья, го-
сударственные круги отдельных стран,  которые оказывали 
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огромные финансовые вливания в строительство и организа-
цию деятельности мечетей. Например, по оценкам экспертов за 
первые 10-15 лет независимости Кыргызстана более 90% мече-
тей были построены за счет покровителей и миссионеров из-за 
рубежа.  На это было вложено более 500 миллионов долларов 
США [17].

Другим важным показателем религиозности стран Цен-
тральной Азии, а также существенным показателем качества и 
содержательности процесса исламизации государств региона 
является уровень религиозного просвещения, степень образо-
ванности мусульман, наличие  национальной мусульманской 
интеллигенции.  Процесс элементарного просвещения и избав-
ления верующих от религиозного невежества и ошибок до под-
готовки образованной  мусульманской интеллигенции является 
важной исторической миссией исламского образования. В этом 
смысле, само по себе образование, в том числе, и религиозное, 
является позитивным явлением. Но образование образованию 
рознь, то есть необходимо четко определить, какое религиозное 
образование нужно - качественное или некачественное, кон-
структивное или деструктивное, государственное или частное. 
Каковы его программные и идеологические цели и задачи. Важ-
ным вопросом в религиозном образовании является то, что оно 
соответствует и отвечает интересам государств региона и мест-
ного традиционного ислама. Или же оно является латентным 
рассадником деструктивных экстремистских знаний и идей.

В общем, вопросы религиозного, теологического и рели-
гиоведческого образования, проблемы подготовки служителей 
культа и государственных служащих для религиозной сферы в 
разных государствах региона решаются по-разному. Как пока-
зывает статистика, в формальном отношении, то есть  количе-
ственном,  высокие показатели опять-таки у Кыргызстана.

Религиозные учебные заведения стран ЦА

Здесь дано соотношение одного учебного заведения на 
количество верующих-мусульман. Конечно, при этом следует 
признать то, что в других государствах региона в отношении 
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В Кыргызстане зарегистрированы 112 рели-
гиозных учебных заведений. 

религиозного образования проводится жесткая политика, де-
ятельность религиозных образовательных организаций строго 
отслеживаются и регламентируются. При нарушении требова-
ний и условий сомнительные религиозные учебные заведения 
ликвидируются. Если, постсоветский Туркменистан с самого 
начала относился к вопросам религиозного образования более 
сдержанно, то остальные государства Центральной Азии заня-
ли более либеральную позицию. Благодаря этому за короткое 
время произошло бурное развитие религиозного образования. 

 Однако после первых тревожных симптомов негативного 
характера фактически все государства региона (за исключением 
Кыргызстана) стали массово закрывать религиозные учебные 
заведения и принимать жесткие меры в отношении деятелей 
религиозного образования. Например, в 2000 году президент 
Туркменистана закрыл все медресе и религиозные учебные за-
ведения в стране. Вне закона оказались даже турецкие лицеи 
организации «Себат» [18]. В 2005 был 
закрыт единственный на всю страну 
факультет теологии в Таджикистане. 
В 2019 году был закрыт последний из 
19 медресе Таджикистана. Здесь за-
крывать медресе начали 7 лет назад. За незаконное религиозное 
образование введено наказание в виде лишение свободы сро-
ком от 5 до 12 лет. Были возврашены 2896 человек из 3054 обу-
чающихся таджиков в зарубежных странах [19].

 В Кыргызстане зарегистрированы 112 религиозных учеб-
ных заведений. В их числе 1 университет, 10 институтов и бо-
лее 100 медресе, из которых функционируют около 90%. Есть 
отдельные фонды, которые не входят в список образователь-
ных учреждений, но тоже ведут образовательную деятельность 
под другими вывесками, не имея соответствующих лицензий. 
Фактически все религиозные учебные заведения в финансовом, 
учебно-методическом, организационном плане обеспечиваются 
за счет неизвестных источников. В свое время, будучи главой 
Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Ре-
спублики, А. Жумабаев признал, что 90% существующих в стра-
не медресе получают поддержку из-за рубежа [20]. 

 Многие религиозные учебные заведения свою учебную 
работу осуществляют по образовательным программам, не со-
гласованным с соответствующими государственными служба-
ми. Следовательно, выпускники этих заведений не получают 
государственных аттестатов и дипломов, и по окончании учебы 
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Другая отличительная черта Кыргызстана в 
вопросе религиозного образования носит 

определенно позитивный характер. 

они оказываются не востребованными обществом. Если учесть 
то, что ежегодно в среднем в них обучаются 800 учащихся, то 
получается, что ежегодно примерно столько же граждан Кыр-
гызстана заканчивают религиозные учебные заведения, не по-
лучая аттестатов и дипломов. Возможно, что многие из них ста-
новятся трудовыми мигрантами, составляющие основную часть 
бесправных и второсортных чернорабочих в странах ближнего 
зарубежья. И возможно, что часть из них оказавшись в тяже-
лом, бесправном и беспомощном состоянии становятся легкой 
добычей вербовщиков радикальных исламских групп. Сколь-
ко таких будет в будущем Кыргызстане через 10-15 лет, и что 
с ними будет? Есть опасение, что такая ситуация станет долго-
срочной и скрытой формой «талибанизации» молодежи стра-
ны. В определенной мере с этим явлением связана и такая тре-
вожная тенденция в Кыргызстане, когда после 9-класса из школ 
республики уходят 29% учеников, а в Ошской области около 
40%. Как известно, по законодательству Кыргызстана в медресе 
принимаются учащиеся только после 9 класса [21].

 Словом, несмотря на количественные достижения Кыр-
гызстана в области религиозного образования, явно чувству-
ется недостаток в качестве и содержательности, а также в об-
щественно полезной востребованности и государственной 
регулируемости этого процесса. Не соблюдается принципы раз-
умной достаточности и достаточной контролируемости ситуа-
ции в этой области по сравнению с Казахстаном, Узбекистаном 
и другими государствами региона. Являясь фактически него-
сударственным сектором религиозного образования, данные 
учебные заведения функционируют с минимальной обществен-
но-государственной пользой, служат чьим-то амбициям, лич-
ным интересам, сиюминутным выгодам. А их будущее остается 
туманными и тревожными.

 Другая отличительная черта Кыргызстана в вопросе рели-
гиозного образования носит определенно позитивный харак-
тер. В последние годы, наряду с негосударственным сектором 

религиозного образования, постепен-
но складывается государственный 
сектор. На теологических факульте-
тах и отделениях трех крупнейших 
государственных вузов Кыргызстана 
в течении нескольких лет осущест-

вляется подготовка теологов по бакалаврскому направлению и 
магистерским программам. Состоялся первый выпуск теологи-
ческого колледжа при КГУ им. И. Арабаева. В 2017 году, спустя 
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 В отличие от Кыргызстана, в Казахстане 
религиозное обучение осуществляется при 
всесторонней поддержке и постоянном 
контроле государства. 

26 лет, в результате многочисленных попыток Исламский Уни-
верситет Кыргызстана получил государственную лицензию на 
образовательную деятельность и стал выпускать дипломиро-
ванных специалистов по нескольким бакалаврским програм-
мам. 

 Именно с этими вузами связана надежда государства и му-
сульманства страны на подготовку всесторонне образованной, 
культурной и патриотичной мусульманской интеллигенции 
Кыргызстана. В то же время следует признать и с сожалением 
отметить, что государство не принимало и не принимает непо-
средственного и активного участия в религиозном просвещении 
своих граждан, не вложило в это архиважное государственное 
дело финансовых средств,не оказало малейшей материальной и 
моральной поддержки. Подготовка религиозных специалистов 
во всех государственных вузах и в Исламском университете Кы-
ргызстана осуществляются не за счет государственных средств, 
а за счет Турции, частных лиц Кыргызстана и различных фон-
дов от зарубежных государств и не государственных кругов за-
рубежья. 

 В отличие от Кыргызстана, в Казахстане религиозное об-
учение осуществляется при всесторонней поддержке и посто-
янном контроле государства. Например, государство выделяет 
гранты и стипендии обучающимся 
в исламских учебных заведениях. В 
частности, только в 2017-2018 учеб-
ном году было выделено 218 гран-
тов на обучение в университете “Нур 
Мубарак”. Гранты выделяются также 
и учащимися медресе-колледжей. Как известно, в Казахстане 
функционируют университет, Центр повышения квалифика-
ции имамов, научно-исследовательский центр Абу-Ханифы и 10 
медресе [22]. Казахстан в этом деликатном деле руководствуется 
принципом “меньше, да лучше” и данную сферу деятельности 
мусульманства осуществляет под эгидой государства.

Еще одной тенденцией в религиозном образовании стран 
Центральной Азии является безконтрольный выезд молодежи 
на учебу в страны мусульманского Востока. В 2016-2017 учеб-
ном году 322 граждан Кыргызстана обучались в зарубежных 
образовательных учреждениях, в том числе, в религиозных об-
разовательных центрах Пакистана - 9 человек, в Королевстве 
Саудовская Аравия – 127, в Египте – 26, Иордании – 25, Рос-
сии-24, Кувейте - 6. Следует подчеркнуть, что данные 2016-2017 
учебного года показывают о снижении потока кыргызстанских 



21 | Религиозная ситуация и факторы безопасности в Центральной Азии

верующих, желающих учиться в зарубежных религиозных учеб-
ных заведениях. Например, в 2012 году их количество состав-
ляло порядка 571 человек, в 2013 - 604, в 2014 - 394, в 2015 году 
- 411 [23]. 

 В 2017 в совместном докладе института “Булан” и Госу-
дарственной комиссии по делам религий Кыргызстана было 
отмечено, что из 8 членов Духовного управления мусульман 
Кыргызстана религиозное образование получили в Пакиста-
не -2 человека, Египте -2, Турции-1, России-1. И только 2 члена 
ДУМК получили местное религиозное образование. Из 21 чле-
нов Совета улемов 4 получили образование в Египте, в Иорда-
нии - 2, Пакистане - 2, Турции - 2, Ливии - 1, Саудовской Аравии 
- 1, Узбекистане - 2. И только 7 членов Совета улемов мусульман 
Кыргызстана религиозное образование получили в Кыргызста-
не [24].

Как правило, многие из выпускников зарубежных образо-
вательных религиозных организаций возвращаются с идеями, 
знаниями и взглядами, чуждые традиционному исламу региона. 
Таким образом, в мусульманских общинах стран Центральной 
Азии распространяются различные религиозные течения, джа-
мааты, противостоящие или конкурирующие друг с другом. В 
результате этого, мусульманские общины региона переживают 
также и конфликт поколений. Растет религиозная нетерпимость 
и радикализм. Кристаллизируется недоверие и нетерпимость к 
государственной деятельности светских органов власти. 

 Несмотря на, казалось бы, активную деятельность мусуль-
манских учебных заведений частного сектора, нарастающей де-
ятельности государственных религиозных учебных заведений 
и систематический выезд молодежи в зарубежные религиозные 
учебные заведения, их вклад в деле религиозного просвещения 
местного мусульманства остается не очень ощутимым. Итоги 
исследования Р.Джалил «Ислам и религиозность в Центральной 
Азии: Кыргызстан» (Питтсбургский университет, 2012-2015) 
показали, что кыргызстанские мусульмане-респонденты назва-
ли следующие источники религиозных знаний – друзья и свер-
стники (30,5%), члены семьи (25,2%), публикации (12,7%), про-
поведи мечети (13,9%) и религиозные учебные заведения (3%). 
Удручающая раскладка [25].
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Исследования ученых Гарвардского уни-
верситета показали, что хадж способствует 
укреплению толерантности среди мусульман, 
уменьшает радикальность идей.

Хадж и радикализм как 
показатель исламизации региона

Одним из важных показателей уровня религиозности на-
селения и  состоятельности мусульманства является показатель 
по количеству хаджей. Бурная исламизация, ликвидация суще-
ствующих до этого всевозможных ограничений, представлен-
ная возможность свободного въезда и выезда из страны стали 
важными факторами ускоренного роста количества паломни-
ков в Мекку из стран Центральной Азии. Каждый год более 20 
тысяч  мусульман Центральной Азии совершают хадж согласно 
предоставленным страновым квотам. Как известно, хадж явля-
ется одним из пяти столпов мусульманства и считается важней-
шим ритуалом, без которого ислам теряет свою полноту. Наря-
ду с этим, важную роль играет и социально-этический аспект 
хаджа. В период паломничества и после его совершения мусуль-
мане стараются особо строго соблюдать этические принципы 
ислама и всячески избегать любых непристойных, асоциальных, 
деструктивных поступков. 

         Исследования ученых Гарвардского университета пока-
зали, что хадж способствует укреплению толерантности среди 
мусульман, уменьшает радикальность идей. Хадж активизиру-
ет истинное мусульманское братство 
и является важнейшим фактором их 
консолидации. Паломники всячески 
стремятся соблюдать равенство и 
братство независимо от гражданства, 
пола, возраста и социального статуса. 
Как настоящая школа мусульманской 
этики хадж обостряет такие качества, как терпение, смирение, 
самоконтроль, взаимовыручка. Воспитывает в мусульманине 
гуманизм и щедрость, скромность и благородство, мудрость,  
честность и милосердие. Поднимается социальный статус и со-
циальная ответственность тех, кто совершил  хадж. Во многих 
случаях, они становятся лидерами, общепризнанными автори-
тетами и идеологами не только в мусульманских кругах, но и в 
гражданском обществе. В целом, хадж меняет характер мусуль-
манина в лучшую сторону.
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         В итоге хаджа ислам для мусульманина возвышается 
не только как вера, но и гармоничный образ жизни, как  спо-
соб вести добродетельную, а значить гуманную и созидатель-
ную жизнь в обществе. В этом смысле хадж является позитив-
ным фактором. Именно в этом ракурсе  надо  рассматривать и 
воспринимать феномен хаджа в странах Центральной Азии.  И 
можно считать, что Кыргызстан в абсолютном (за исключением 
Таджикистана) и относительном смысле имеет самый большой 
позитивно-сдерживающий потенциал в Центральной Азии в 
лице тех, кто совершил хадж. Как отражено в таблице, по опре-
деленным причинам Таджикистану и Кыргызстану всегда пре-
доставлялось больше мест.

Хадж мусульман ЦА

Если за 70 лет советской власти всего лишь порядка 30 
граждан Таджикистана совершили паломничесвто, то за годы 
независимости свыше 200 тысяч мусульман этой республики 
получили возможность совершить хадж. Однако и в этом деле 
количественные показатели не всегда и не полностью подкре-
пляются качественно-содержательными составляющими. К со-
жалению, иногда хаджи могут стать одним из могущественных 
деструктивных элементов в качестве лидеров в деле распростра-
нения и укрепления мусульманского фанатизма, радикализма и 
экстремизма.

 Осмысленность хаджа, его религиозная и общественная 
полезность, позитивная морально-этическая ценность или же, 
наоборот, его негативно-деструктивный эффект для мусуль-
манского общества и государства во многом связаны с отбором 

кандидатур претендентов. В случаях, 
когда кандидатуры получили одобре-
ние со стороны местной мусульман-
ской общины, мусульманских верхов 
и соответствующих государственных 
органов, мусульманский джамаат и 

гражданское общество получали истинных хаджей. В других 
случаях, истинный смысл хаджа искажался. Например, в преж-
ние годы в Кыргызстане процесс поломничества мусульман 
сопровождался подкупами, интригами и судебными разбира-

Осмысленность хаджа, его религиозная и об-
щественная полезность, позитивная мораль-

но-этическая ценность
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После распада СССР религиозная ситуация в 
Центральной Азии кардинально изменилась. 

тельствами в связи с продажей вакантных мест коммерсантам, 
депутатам и министрам, а также сомнительным гражданам Кы-
ргызстана и других государств. В результате этого, отдельные 
высокопоставленные политические лица и бизнесмены, далекие 
от истинного мусульманства, совершив хадж, по возвращении 
продолжали свои прежние не благовидные дела. Они вложили 
немалую лепту в дело дискредитации и девальвации феномена 
хаджа в обществе.

 После распада СССР религиозная ситуация в Централь-
ной Азии кардинально изменилась. В самые первые годы суве-
ренитета наблюдалась лояльность в религиозной политике госу-
дарств региона и широкая либерализация в сфере религиозного 
права и религиозных отношений. В то 
время масштабы и темпы исламиза-
ции сопровождались стремительным 
ростом количества адептов ислама, 
мечетей, имамов, религиозных учеб-
ных заведений, хаджей и других показателей мусульманства. 

 На начальном этапе суверенитета ислам тоже отвечал вза-
имностью и лояльностью. Терпимость, отсутствие обществен-
но-политической активности были характерной чертой про-
цесса исламизации в этот период. В то время ислам оставался 
скорее духовным, культурным, морально-этическим, религи-
озно-просветительским, и только в определенной мере соци-
альным феноменом. Однако, во-первых, под влиянием эскала-
ции глобального псевдоисламского экстремизма и терроризма, 
во-вторых, под воздействием перманентного социально-эконо-
мического и духовного кризиса, идеологическо-политической 
неопределенности и неустойчивости в странах постсоветской 
Центральной Азии ислам стал проявлять общественно-поли-
тическую активность, выражая и защищая чаяния мусульман 
маргиналов. Поэтому определенная часть кризисного социума 
стала оказывать доверие и искать поддержку, защиту от исла-
ма. Например, по результатам социологического исследования 
Pew Research Center «The World’s Muslims: Religion, Politics and 
Society», 2% мусульман в Казахстане допускают, что нападения 
на граждан в целях защиты ислама могут быть оправданными, 
в Кыргызстане — 10%, Афганистане — 39%. Другой показатель: 
10% мусульман в Казахстане хотели бы, чтобы шариат стал офи-
циальным законом в государстве, в Кыргызстане — 35%, в Аф-
ганистане — 99% [26].

 С другой стороны, ислам стал активнее политизироваться, 
перенимая и вырабатывая чуждые идеологии, методично пере-
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ходя к протестным действиям антигосударственного характе-
ра. В некоторых местах Центральной Азии стали проявляться 
признаки радикализма отдельных кругов мусульман. И вскоре, 
фактически во всех странах региона (за исключением Туркме-
нистана) произошли террористические попытки экстремистов. 

В целом государственная политика невмешательства и иг-
норирования, попустительства и заигрывания, а также непра-
вильно и несвоевременно расставленные акценты властей (в 
одних случаях) чрезмерно жесткие и неоправданно репрессив-
ные меры (в других случаях) постепенно привели к радикали-
зации определенной части мусульманства Центральной Азии. 
И наряду с этим, не менее важную роль в деле радикализации 
мусульман Центральной Азии сыграла и острая ситуация в са-
мих кризисных социумах стран региона. Это было связано с со-
циально-экономическими проблемами, массированной и фор-
сированной идеологической обработкой местных мусульман 
миссионерами радикальных течений ислама, морально-психо-
логической деформацией и потерей ценностных ориентаций. 

 В нижеследующей таблице показаны отдельные данные, 
отражающие различные показатели радикализации мусульман 
региона.

Рейтинг радикализации мусульман в странах ЦА

Рассматривая религиозную ситуацию в странах региона, 
невозможно не обратить внимание на вопросы крайне неже-
лательного характера, связанные с радикализацией мусульман. 
В первую очередь, это касается проблемы “террористической 
миграции”, поскольку эта проблема в Центральной Азии стоит 
очень остро. В опубликованном ООН докладе для комитета Со-
вета безопасности о деятельности запрещенной группировки 
ИГИЛ, Аль-Каеда и других террористических движений важное 
место было отведено анализу персонального состава этих ор-
ганизаций. По определению экспертов ООН, выходцы из Цен-
тральной Азии являются здесь наиболее влиятельными лидера-
ми боевиков террористических организаций. По октябрьскому 
отчету Нью – Йоркской аналитической группы Soufan Group, 
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из 40 тысяч боевиков Исламского государ-
ства 8717 – выходцы из стран бывшего 
СССР, около 5 тысяч из них выходцы из Цен-
тральной Азии

основными местами нахождения центральноазиатских ради-
калов являлись Сирия и Ирак. По их данным, из 40 тысяч бо-
евиков Исламского государства 8717 
– выходцы из стран бывшего СССР,
около 5 тысяч из них выходцы из Цен-
тральной Азии [27]. Было отмечено, 
что выходцы из этого региона воюют 
в составе таких групп, как “Катиба 
ат - Таухид” “валь Джихад” и “Кати-
ба аль – Имам аль - Бухари”. По мнению ученого Королевского 
колледжа Лондона Ч.Уинтера, именно выходцы из Центральной 
Азии имеют репутацию элитной силы внутри Исламского госу-
дарства [28].

В таблице, составленной по этой проблеме, приведены 
официальные данные, которые, к сожалению, далеки от исти-
ны. Например, по данным газеты “Times», в составе Исламского 
государства находятся от 2 до 4 тысяч выходцев из Централь-
ной Азии. По данным аналитиков американского центра Soufan 
Centre, сражаться за “Исламское государство” уехали из Узбе-
кистана 1500 человек, из Таджикистана 1300, из Кыргызстана 
чуть более 500, из Казахстана и Туркменистана около 400 чело-
век. По словам кыргызстанского эксперта по международным 
отношениям Чынары Эсенгул, в рядах ИГИЛ воюет 860 граждан 
Кыргызстана. По мнению руководителя Евразийского аналити-
ческого клуба Н. Мендковича из Таджикистана в Сирию и Ирак 
выехало около 1100 человек, что составляет 13.3 человека на 100 
тысяч населения данной республики. Показатель по Кыргызста-
ну составляет 10,5 человека, по Казахстану 1,8 человека [29].

Таким образом, о количестве граждан центральноазиат-
ских государств, находящихся в районах боевых действий в 
Сирии и Ираке, имеются самые разные информации, разнятся 
данные о погибших и вернувшихся гражданах государств реги-
она. По результатам исследования, на «террористическую ми-
грацию» едет молодежь от 16 до 35 лет. Причиной становится 
не столько беспросветная нищета, сколько жизненный тупик, 
клановый непотизм, отсутствие социальных лифтов, неблаго-
приятный социальный фон, криминализация молодежи.

Как показывает данные составленной таблицы и резуль-
таты исследований, а также мнения экспертов, проблема “тер-
рористической миграции” остро стоит в Таджикистане и Кыр-
гызстане. Если из Казахстана с населением в 18 миллионов 790 
тысяч и из Узбекистана (3й миллион 795 тысяч) в районы бое-
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вых действий Сирии и Ирака выехали 400 и 500 человек, то по 
официальным данным из Кыргызстана с населением в 6 мил-
лионов 360 тысяч выехали 500 – 800 человек. Половина из них 
женщины и дети. По разным данным, 44 кыргызстанцев верну-
лись, 150 - погибли [30].

К сожалению, в центральноазиатских государствах сохра-
няются опасные условия для вербовки молодежи. По мнению Т. 

Красика, старшего советника иссле-
довательской организации Yulf State 
Analytics, Центральная Азия стала 
для Исламского государства стратеги-
ческим направлением, на котором ИГ 
находит для себя все новых и новых 

рекрутов. И в такой ситуации любая дестабилизация политиче-
ского, этнического, социального, религиозного, экономическо-
го характера в одной из стран региона может привести к воз-
вращению “террористических мигрантов”, инфильтрации извне 
террористических групп, активизации уже вернувшихся и спя-
щих ячеек в странах Центральной Азии. Уровень радикализа-
ции мусульман Центральной Азии и степень нестабильности 
внутриполитической ситуации отражены в Глобальном индексе 
терроризма. Данный индекс измеряет террористическую актив-
ность внутри государства по четырем основным параметрам - 
количество террористических акций, количество жертв терро-
ристических инцидентов, количество пострадавших граждан, 
сумма материального ущерба. 

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism index) 
является рейтингом, который определяет самые безопасные и 
опасные государства мира. Индекс разработан международ-
ной организацией ученых при Институте экономики мира (The 
institute for Economics and Peace) Сиднейского университета. 
Огромный вклад внесли ученые национального консорциума по 
изучению терроризма при университете Мэриленд, где имеются 
крупнейшие в мире статистические данные о террористической 
деятельности, есть информация о более 100 тысячах террори-
стических акций, совершенных по всему миру.

Место стран мира в Глобальном индексе терроризма опре-
деляется через значение индекса - если у того или иного госу-
дарства выше значение индекса, значит в этом государстве чаще 
случаются террористические акции. И, наоборот, если значение 
индекса ниже, то в этих государствах отсутствует террористи-
ческие опасности. Согласно рейтингу от 2018 года страны Цен-
тральной Азии рассположились следующим образом. Из 163 

К сожалению, в центральноазиатских госу-
дарствах сохраняются опасные условия для 

вербовки молодежи.
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стран мира Таджикистан (74 место), Казахстан (75 место) и Кы-
ргызстан (80 место) были признаны странами с высоким уров-
нем террористической опасности [31].

Высокий уровень террористической опасности в Казахста-
не и Кыргызстане был признан также и обшественностью самих 
республик. Так, по результатам масштабного социологического 
исследования, проведенного казахстанским ученым А.Решет-
няк, было установлено следующее. Если в Казахстане 54,5% ре-
спондентов считают возможность терактов вполне реальной, 
то в Кыргызстане угрозу терроризма реальными считают 78% 
опрощенных [32, с.24, 44]. 

Безусловно, тенденциям активизации и распространении 
религиозного радикализма органы власти должны противо-
поставить весь комплекс мер профилактического (предупре-
ждающего) характера. Это идеи толерантности и готовность к 
конструктивному сотрудничеству. Это совершенствование за-
конодательства в религиозной сфере и способность четко при-
менять принимаемые законы и директивные документы. Это 
способность властных, общественных и религиозных инсти-
тутов плодотворно взаимодействовать в области религиозного 
просвещения. Это решение социальных проблем общества, в 
особенности, среди молодежи.

В то же время, когда методы убеждения и принуждения 
окажутся недостаточными, важную роль в противодействии ре-
лигиозному радикализму должны сыграть правоохранительные 
органы. Да, как показывает сама прак-
тика, репрессивные методы против 
религиозного радикализма зачастую 
не достигают своей цели, но право-
охранительные органы должны вы-
полнять свои обязанности по защите 
законности, правопорядка и незыблемости конституционного 
государственного строя. В этом отношении весьма жесткую по-
зицию занимает власти Узбекистана. Комиссия США по свобо-
де вероисповедания в странах мира (USCIRF) 2018 году опубли-
ковала ежегодный доклад по соблюдению свободы религии в 
мире, в котором внесла Узбекистан в число стран “вызывающих 
особое беспокойство”. При этом эксперты отмечают, что в Уз-
бекистане насчитывается 12800 заключенных по религиозным 
мотивам [33].

Весьма негативная тенденция наблюдается в Кыргызстане. 
Только за последний год спецслужбы Кыргызстана уничтожили 
7 террористов, предотвратили 13 терактов, организаторами ко-

Pепрессивные методы против религиозного 
радикализма зачастую не достигают своей 
цели 
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торых были религиозные экстремисты. Заметно активизируется 
участие кыргызстанских женщин в экстремистской деятельно-
сти. Если в 2005 году доля женшин в совершении экстремист-
ских преступлений состовляла 1,1%, то к 2016 году это возросло 
до 23% [34].

Подобная активность террористов стала причиной того, 
что за 2010 -2019 годы число осужденных за терроризм и экс-
тремизм в Кыргызстане выросло почти в 10 раз, а заключенных 
в закрытых исправительных учреждениях – в 3 раза. Если в 2010 
году за подобные преступления отбывали наказание 62 заклю-
ченных, в 2012 году - 100 , в 2017 году – 191, то в 2019 уже 554 
человека [35]. Каждый пятый осужденный за преступления тер-
рористического характера и экстремистической направленно-
сти – женьщина. Большая часть осужденных – люди в возрасте 
31-45 лет (48,7%). Более 83,7% осужденных за преступление тер-
рористического характера и экстремистской направленности 
состоят на учете в уголовно – исполнительных инспекциях юга 
страны - Ошской, Баткенской и Жалал –Абадской областях [36].

К большому сожалению, тюрьмы стран Центральной Азии 
остаются рассадниками для экстремистов. Поэтому, как отме-

тил председатель Государственной 
службы исполнения наказаний Кы-
ргызстана Т Жапаров, в 2019 году в 
Кыргызстане был введен в эксплу-
атацию спецкорпус камерного типа 
для содержания осужденных за тер-

роризм и религиозный экстремизм. В ГСИН введена штатная 
должность теолога.

Как ни парадоксально, несмотря на относительно демокра-
тические внутригосударственные порядки и условия, в Кыргы-
зстане имеется относительно большое количество осужденных 
за терроризм и религиозый экстремизм, а также относительно 
большое количество запрещенных религиозных организаций. 
Формально об этом свидетельствует фактические данные, при-
веденные в таблице. По материалам таблицы видно, что если 
посчитать количество осужденных за терроризм и религиозный 
экстремизм на душу населения стран Центральной Азии и по-
считать количество запрещенных религиозных организаций, то 
Кыргызстан окажется лидером в регионе. С другой стороны, это 
говорит о неэффективном использовании и слабом применении 
мер и возможностей демократии и правового государства. Это 
говорит о чрезмерном либерализме и попустительстве органов 
власти Кыргызстана. Именно из-за этого религиозная ситуация 

К большому сожалению, тюрьмы стран 
Центральной Азии остаются рассадниками 

для экстремистов.
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здесь оказалась в таком запущенном состоянии, что иммунитет 
государства ослаб до угрожапющего предела. Поэтому, спохва-
тившись, органы власти стали активнее применять репрессив-
ные меры для наведении соответствующего порядка в религи-
озной сфере.

Рассматривая вопросы запрещенных религиозных органи-
заций в странах Центральной Азии следует отметить, что и в 
этом вопросе отсутствует единый подход в государствах реги-
она. Разные государства по разному относятся к тем или иным 
религиозным организациям и запретительные меры по отноше-
нию к ним применяются по разному. Конечно, в центральноази-
атских странах присутствуют одни и те же радикальные религи-
озные организации, но степень опасности и уровень их влияния 
различаются. Например, наиболее опасны последователи сала-
физма и такфиризма. Их активность наблюдается в Таджики-
стане и Казахстане. В Узбекистане сильнее позиции Хизб ут 
Тахрир. В Кыргызстане превалируют сторонники организации 
Таблиги джамаат, которая запрещена во всех странах Централь-
ной Азии (в Кыргызстане она функционирует свободно).

Запрещенные религиозные организации 
в странах Центральной Азии 
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Из-за такой ситуации, признавая пассивность ОДКБ при 
формировании списка запрещенных террористических органи-
заций, кыргызский  президент С. Жээнбеков в качестве предсе-
дателя Совета коллективной безопасности попросил ускорить 
внесение соответствующих изменений в национальные зако-
нодательства стран членов ОДКБ. Об этом он заявил в 2019 на 
встрече с участниками выездного заседания Совета парламент-
ской ассамблеи ОДКБ.
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Внутриполитические и внешнеполитиче-
ские факторы стабилизации религиозной 
ситуации в регионе 

В государствах Центральной Азии важную роль стали 
играть сдерживающие факторы (факторы-стаблизаторы). Ранее 
имели место такие явления как не своевременность, не адекват-
ность, слабость. И низкая дееспособность этих факторов стала 
катализатором обострения религиозной ситуации и радикали-
зации определенной части мусульман, особенно мусульманской 
молодежи. Во всех странах Центральной Азии складывалась ав-
торитарная система государственной власти, которая обеспе-
чивала внутриполитическую консервативную стабильность. 
Следовательно, жесткая вертикаль власти и внутриполитиче-
ская консервативность успешно поддерживали внутри страны 
относительно стабильную религиозную ситуацию. Делали это 
репрессивно-принудительными мерами. Как видно из таблицы, 
самая нестабильная внутриполитическая ситуация наблюдает-
ся в Кыргызстане.
Показатели внутриполитической стабильности в странах ЦА

За годы независимости в Кыргызстане состоялись 2 рево-
люции, 10 раз меняли Конституцию, 2 раза состоялись досроч-
ные парламентские выборы, 4 раза сменились президенты стра-
ны, парламентом руководили 18 спикеров, а правительством 30 
премьер-министров. Директора Госкомиссии по делам религий 
были заменены 12 раз. Государственный орган, контролирую-
щий религиозную ситуацию внутри страны, несколько раз пе-
режил различные реформы, переименования и замену статуса. 
Подобная нестабильность сопровождалась неустойчивой и кон-
фликтной ситуацией также и в руководстве самого мусульман-
ского духовенства. В результате интриг, междоусобных разбо-
рок (даже криминальных) за годы независимости в республике 
сменились 10 муфтиев. 
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 Безусловно, в таких условиях осуществлять системную и 
эффективную религиозную государственную политику, сдер-
живающие нежелательные течения и стимулирующие конструк-
тивные развития государственно – религиозных отношений 
было весьма трудным делом. Наоборот, из-за кризиса либераль-
ных и демократических реформ в Кыргызстане наблюдается ра-
зочарование, сомнения и недовольство граждан, в том числе и 
верующих. Постепенно либерально-демократические ценности 

дискредитируются и теряют свою зна-
чимость. В этих условиях постсовет-
ский идеологический вакуум запол-
нялся религиозными ценностями, в 
том числе привнесенными извне, они 
не соответствовали местному, то есть 

традиционному исламу ханафитского масхаба, они носили не 
конструктивные, а порою и радикальный характер. В отличие 
от Кыргызстана, другие государства региона благодаря автори-
тарному внутриполитическому порядку старались сохранить 
общую консервативно-стабильную ситуацию в своих странах. 
Следовательно, и в религиозной сфере этих стран поддержива-
лась более стабильная ситуация.

 Другой важный момент в эффективности или неэффек-
тивности внутриполитических факторов для создания опти-
мальной религиозной ситуации в странах региона связан с 
эффективностью и заблаговременностью принятых норматив-
но-правовых актов и общественно-политических мер. Напри-
мер, в этом смысле важное значение имели проблемы внятного 
законодательного определения, адекватного понимания и чет-
кой реализации таких принципов, как «светскость» государства 
и «отделение религии от государства». За исключением Узбеки-
стана, все страны региона с получением независимости офици-
ально объявили себя светскими государствами. При этом как 
важнейший признак светских государств был провозглашен 
принцип отделения религии от государства. За исключением 
Казахстана это было закреплено в Конституциях всех стран 
региона. Только в Казахстане оно было закреплено отдельным 
законом. Таким образом, де-юре все страны региона автомати-
чески вошли в состав стран мира, где был провозглашен данный 
принцип. Конституции центральноазиатских стран не ограни-
чивались только указаниями о светском характере государства 
или отделением религии от государства. Отдельные статьи Кон-
ституций формально закрепляли также и право на свободу со-
вести, право на свободу мысли и свободу вероисповедания. 

в таких условиях осуществлять системную и 
эффективную религиозную государственную 

политику, сдерживающие нежелательные 
течения
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 Однако конституционная светскость государств региона 
определяла лишь самые общие, даже абстрактные, а посему да-
леко не понятные параметры отношения государства к религии 
и к религиозным организациям. В национальных Конституци-
ях и законодательных актах стран Центральной Азии не совсем 
четко раскрыты модель, норма, степень и уровень светскости 
государств, не совсем ясно определены принципы отделения 
государства от религии - насколько и каким образом религия 
отделена от государства. Во многом, все это было связано с 
формальным подходом к этому важнейшему вопросу. Напри-
мер, за основу светскости государства механически была взята 
французская модель, унаследованная от советского прошлого и 
предполагающая тотальное отделение государства от религии. 
Хотя ситуация во Франции (во время принятии этой модели) и 
ситуация в современных странах Центральной Азии, пережива-
ющей религиозный ренессанс, были разными. 

 Были формализованы и механически переняты не толь-
ко принципы и модели религиозной политики государств 
Центральной Азии. Если верить результатам исследования 
американского ученого Эдварда Лемона, то фактически вся за-
конодательная база религиозной политики стран Центральной 
Азии была построена на основе российского законодательства, 
регулирующего религиозную сферу. Автор использовал специ-
альную программу для анализа и выяснил, что на 79% законы 
Кыргызстана против терроризма и экстремизма заимствованы 
из российских аналогов. На втором месте Таджикистан – спи-
сано 56% законов, в Казахстане и Узбекистане эти показатели 
составили 4 и 5 % [37]. Это значит,

что чужие законодательные акты, рассчитанные для иных 
положений и иных государств, в условиях Центральной Азии 
либо не работали, либо работали слабо или неправильно.

Несмотря на это, в странах Центральной Азии, фактиче-
ская реализация политико-правовых доктрин государства в 
религиозной сфере имела как схо-
жие, так и отличительные черты. Схо-
жесть в основном заключается в том, 
что политико-правовая реальность в 
странах Центральной Азии серьезно 
отличается от законодательства этих 
государств, и не в лучшую сторону. 
Из-за этого многие вопросы о рели-
гиозных свободах, о светскости государства и о принципе отде-
ления религии от государства просто не уместны. Несмотря на 

Несмотря на это, в странах Центральной 
Азии, фактическая реализация полити-
ко-правовых доктрин государства в религи-
озной сфере имела как схожие, так и отличи-
тельные черты. 



35 | Религиозная ситуация и факторы безопасности в Центральной Азии

серьезные изменения в политике и законодательстве стран ре-
гиона в сфере религии и религиозных организаций, существует 
множество проблем. Главное здесь то, что законы нацелены не 
столько на соблюдение и расширение конституционных прав и 
свобод верующих, сколько на своевольную трактовку законов в 
угоду власть имущим, ограничению и регламентацию деятель-
ности верующих и религиозных организаций. 

В XVII-XIX веках Центральная Азия стала местом встре-
чи, ареной противостояния и совместного сосуществования 
Российского христианства и Туркестанского мусульманства. 

В конце XX и начале XXI века имен-
но на территории Центральной Азии 
(особенно на территории Кыргыз-
стана) произошла многообещающая 
и судьбоносная встреча по линии 
«Восток-Запад». Идеи либерально-де-
мократической перспективы и запад-

ного секуляризма, а также, с другой стороны, идеи восточного 
авторитаризма и исламского традиционализма стали доказы-
вать свои преимущества и свои перспективы.

В этой ситуации, ситуации политической и норматив-
но-правовой неопределенности, власти стран Центральной 
Азии получили своеобразный карт-бланш и стали вести раз-
ную религиозную политику. Например, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан и Туркменистан в соответствии с политической 
доктриной выбрали авторитарный путь решения религиозных 
вопросов. Верующие и религиозные организации этих стран не 
были освобождены от опеки государства. Поэтому реальная, а 
не формальная ситуация в этих государствах напоминает все 
еще советский период в регулировании религиозной сферы. 
Иначе говоря, здесьпревалирует догматизм и инертность в го-
сударственном мышлении в решении религиозных проблем, 
господствует чрезмерное администрирование, навязывается 
контроль и жесткое вмешательство в деятельность религиозных 
организаций. В этих странах превалируют репрессивно-прину-
дительные и карательные методы в регулировании религиозных 
вопросов. В целом, сильная вертикаль власти и мощный репрес-
сивный аппарат, цементируя внутриполитическую консерва-
тивную стабильность, оперативно и вполне эффективно реша-
ют сложные вопросы религиозной политики и поддерживают 
сильную сдерживающую позицию государственной власти в 
религиозной сфере. Подобной религиозной политикой властей 
в Казахстане удовлетворены 59,2% мусульман страны. При этом 

В XVII-XIX веках Центральная Азия стала 
местом встречи, ареной противостояния и со-
вместного сосуществования Российского хри-

стианства и Туркестанского мусульманства.
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надо отметить, что за светскость государства выступают 15,2%, 
за установление норм шариата в мусульманских странах - 11 % 
[32,с.22].

 Другая ситуация складывалась в Кыргызстане. Если, не-
смотря на де-юре либеральные конституционно-правовые ус-
ловия, ситуация, создавшая правовую неопределенность на по-
литико-правовом поле, всячески позволяла фактически всем 
государствам Центральной Азии вести жесткую религиозную 
политику, то в случае с Кыргызстаном получилась другая ситу-
ация. В условиях чрезмерного либерализма и лояльности в ре-
лигиозной сфере принцип светскости государства и принцип 
отделения религии от государства были трактованы весьма ли-
берально. Ссылаясь на эти принципы, государственная власть 
Кыргызстана, с одной стороны, заняла догматическую позицию 
и, позиционируясь как светское государство, всячески игнори-
ровала ценности и позитивный потенциал ислама. В частности, 
всячески игнорировала и отказывалась признать факт наличия 
и распространения исламского образования в стране. С другой 
стороны, ссылаясь на отделение религии от государства, власть 
не вмешивалась в стремительный и масштабный процесс исла-
мизации общества.

 Все это было связано с тем, что постсоветский Кыргыз-
стан, имеющий в советском прошлом только опыт беском-
промисной борьбы с религией, перешагнул от воинствующего 
атеизма государственно – религиозных отношений к либераль-
но-демократическим отношениям, сделал это без учета особен-
ностей исторической ситуации. Таким образом, более четверти 
века государство и религия функци-
онировали раздельно друг от друга. 
Появились многочисленные и слож-
ные вопросы, они требуют теперь 
незамедлительного вмешательства и 
безотлагательных решений, которых, 
к сожалению, еще нет. В результате всего этого, религиозная по-
литика Кыргызстана оказалась весьма запущенной и не дееспо-
собной, а сама религиозная ситуация в стране оказалась в очень 
сложном положении. 

 Подобная картина вызывает недовольство с двух сторон. 
С одной стороны, из-за бесконтрольной и форсированной исла-
мизации страны недовольство выражают представители граж-
данского общества страны. С другой стороны, у представителей 
местного традиционного ислама недовольство вызывает бес-
препятственное и интенсивное распространение агрессивно–

Таким образом, более четверти века госу-
дарство и религия функционировали раз-
дельно друг от друга.
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радикальных течений нетрадиционного ислама. 34% мусульман 
Кыргызстана были убеждены в несостоятельности религиозной 
политики государства [32, с.41]. Слабость и коррупционность 
государственной власти, отсутствие системной государствен-
ной политики и действенной законодательной базы привели к 
формированию вакуума власти в этой сфере. По итогам иссле-
дования института Исламоведения (2018) 33,33% респонден-
тов–молодежи поддержали идею превращения Кыргызстана в 
государство, которое живет по законам шариата. Респонденты, 
выступающие за светское будущее Кыргызстана, остались в 
меньшинстве - 32,32% [38].

 По результатом исследования Р. Джалила, деградация и де-
вальвация государственной власти Кыргызстана, а посему ра-
зочарование и не желание жить при слабой и коррупционной 
власти были выражены более резко. Так, 36,7% респондентов 
выразили согласие с тем, что политики, которые не верят в бога, 
непригодны для государственной должности, 56,8% согласи-
лись с тем, что люди с сильными религиозными убеждениями 
должны занимать государственные должности, 36,4% выразили 
готовность проголосовать за исламскую политическую партию, 
если такая будет участвовать на выборах [5]. 

 Хотя и поздно, но ошибочность такой политики была офи-
циально признана высшим руководством государства на засе-
дании Совета безопасности страны в 2014 году. Официальная 
сформулировка ошибочности религиозной политики властей 

Кыргызской Республики была скрыта, 
не было открыто сказано о политике 
попустительства, заигрывания, лож-
ного либерализма, о коррупции вла-
стей даже в этом деликатном вопросе. 
В любом случае, последние годы были 

ознаменованы повышенным вниманием государственной вла-
сти Кыргызстана к вопросам религиозной безопасности. В фев-
рале и ноябре 2014 и сентябре 2015 три заседания Совета обо-
роны (главного Конституционного органа), осуществляющего 
проведение единой государственной политики в области обе-
спечения обороны и безопасности, были посвящены вопросам 
религиозной безопасности в стране. В Указе Президента Кыр-
гызстана “О реализации решения Совета обороны КР О госу-
дарственной политике в религиозной сфере (7.12.2014) призна-
ется, что “позиция невмешательства, ослабление регулирующих 
функций государства в религиозной сфере являются ошибочной 
стратегией.” В результате решений, принятых Совета обороны, 

Официальная сформулировка ошибоч-
ности религиозной политики властей Кыргыз-

ской Республики была скрыта,
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была разработана новая Концепция государственной политики 
в религиозной сфере КР на 2014-2020 годы, был проведен доско-
нальный анализ деятельности Госкомитета национальной без-
опасности, МВД, Госкомиссии по делам религий КР, Духовного 
управления мусульман Кыргызстана. 

 В целях реализации концепции был принят комплексный 
план государственной политики Кыргызстана в религиозной 
сфере на 2015-2020 годы. В соответствии с этим планом, в целях 
совершенствования законодательства 
КР в религиозной сфере были вне-
сены соответствующие изменения 
и дополнения в законы - “О свобо-
де вероисповедания и религиозных 
организациях Кыргызской Республики”, “О противодействии 
экстремисткой деятельности”, “О профилактике правонару-
шений” Кыргызской Республике”, “Об органах внутренних дел 
Кыргызской, “Об органах национальной безопасности”, “Об об-
разовании”, “О культуре”, “О местной государственной админи-
страции”, “О местном самоуправлении”, “О средствах массовой 
информации”, а также в Уголовный кодекс КР и Кодекс КР об 
административной ответственности. 

 Таким образом, Кыргызстан долгое время находился в си-
туации неопределенности, находился перед выбором - продол-
жать либеральные, но сложные и рискованные пути развития 
религиозных отношений, сложившиеся до этого, или вернуться 
к тому принудительно-репрессивному пути решения религиоз-
ных вопросов, которое было в советское время и сохранилось в 
других странах региона.

Внешнеполитические факторы сдерживания религиозно-
го радикализма и экстремизма в центральноазиатском регионе 
связаны, во-первых, с глобальными системами безопасности, 
во-вторых, и самое главное, с региональными системами без-
опасности. Возможности минимизации и отражения внешних 
угроз лежит, прежде всего, внутри самой Центральной Азии, то 
есть регион сам сама должен создать свою систему эффектив-
ной региональной безопасности. 

 К сожалению, постсоветская Центральная Азия как еди-
ное целое еще не имеет скоординированную и сильную коллек-
тивную систему региональной безопасности. Это находится на 
стадии формирования и требует совместной, терпеливой и си-
стемной работы государств региона. Требуется взаимное пони-
мание, взаимное доверие и взаимные уступки. А пока же из-за 
отсутствия четкого понимания сложности ситуации и конку-

В целях реализации концепции был принят 
комплексный план государственной политики
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рирующих амбиций руководителей стран региона, из-за отсут-
ствия координации сил и средств, а также разновекторности 
внешнеполитического курса государств Центральной Азии, не 
наблюдается тесного взаимодействия стран региона в рамках 
региональных и глобальных систем сотрудничества, что отра-
жено в следующей таблице.

Интеграционные факторы стабильности

 Как видно из таблицы, все государства региона являются 
членами аморфного и малоэффективного, более политизиро-
ванного альянса СНГ, который в вопросах коллективной безо-
пасности играет весьма слабую роль. Если взять экономические 
проекты, то в прозападном ВТО Центральная Азия представле-
на Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, а в пророс-
сийском ЕАЭС присутствуют только Казахстан и Кыргызстан.

 В прозападном военно-политическом альянсе НАТО в ка-
честве членов-участников проекта «Партнерство во имя мира», 
несмотря на его слабость и малоэффективность, присутству-
ют все страны региона. Запущенный в 2015 году госсекретарем 
США Дж. Керри геополитический проект “С5+1” включает в 
себя диалог на уровне министров иностранных дел 5 респу-

блик Центральной Азии и США. То 
есть в этом формате объединены все 
центральноазиатские республики. На 
первом совещании в Самарканде (но-
ябрь 2015) 6 министров договорились 
о разработке региональных проектов 
по улучшению безопасности, эконо-
мики и устойчивости к последствиям 

изменения климата. На втором совещании в Вашингтоне (2016) 
была достигнута договоренность о запуске 6 проектов на сум-
му до 15 миллионов долларов США. Многообещающим был 
проект “Региональный диалог Глобального контртеррористи-
ческого форума”, он имел амбициозную задачу противостояния 
вызовам иностранных террористических боевиков и радикали-
зации, насилия в Центральной Азии [39].

 Другие организации, имеющие широкий спектр сотруд-
ничества, включая военно – политические, экономические и 

В прозападном военно-политическом альян-
се НАТО в качестве членов-участников про-
екта «Партнерство во имя мира», несмотря 
на его слабость и малоэффективность, при-

сутствуют все страны региона.



Август, 2019 | 40 

гуманитарные сферы, имеют региональные корни. Это ШОС, 
ОДКБ и СВМД, они преследуют региональные интересы. Самый 
крупный из них ШОС, которую отдельные западные эксперты 
рассматривают как вызов интересам США, как организацию, 
схожую с «Варшавским договором» или как «НАТО Востока». 
Членами ШОС являются все страны Центральной Азии, за ис-
ключением Туркменистана. Военно-политическая организация 
ОДКБ объединяет 3 республики региона, кроме Узбекистана и 
Туркменистана. В Международный форум «Совещание по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии» (СВМДА), инициирован-
ный Н. Назарбаевым и состоящий из 21 государств Азиатского 
континента, входят 4 республики Центральной Азии, то есть 
все, кроме Туркменистана.

 Разновекторность в политических, военно-политических 
и торгово-экономических процессах региона является только 
одной стороной этой проблемы. Более того, между странами 
имеется ряд не решенных острых вопросов по государственным 
границам, транспортным коридорам, гидроэнергетическим ре-
сурсам, межэтническим отношениям. 
Особенно взрывоопасная ситуация 
складывается в треугольнике Узбеки-
стан-Кыргызстан-Таджикистан, где 
до сих пор остаются не демилитиро-
ванными и не демаркированными 371 
км кыргызско-узбекской и 471 км кы-
ргызско-таджикской границы. Имеются спорные таджикско-уз-
бекские участки. Из-з этого, в последние 10 лет, то есть с 2010 
года с участием Кыргызстана ежегодно фиксируется в среднем 
10-12 пограничных конфликтов разной степени интенсивности 
с соседними государствами. Только за неполный 2019 год в Бат-
кенской области Кыргызстана произошло 12 конфликтов между 
гражданами и силовиками Кыргызстана и Таджикистана [40]. 

 Анализ торгово-экономических и гуманитарных отноше-
ний ясно показывает разобщенность государств региона, вре-
менами переходящую в спорадические торговые войны, эко-
номические блокады и торгово-экономические диверсии друг 
против друга. До самого последнего времени отношения между 
руководителями стран Центральной Азии были напряженны-
ми. Только 15 марта 2019 года, впервые за 13 лет, лидеры цен-
тральноазиатских государств в рамках консультативных встреч 
собрались вместе в столице Казахстана. Министры иностран-
ных дел стран Центральной Азии впервые встретились вместе 2 

Разновекторность в политических, воен-
но-политических и торгово-экономических 
процессах региона является только одной 
стороной этой проблемы. 



41 | Религиозная ситуация и факторы безопасности в Центральной Азии

сентября 2017 года (на площадке Генеральной Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке).

 Справедливости ради следует отметить, что были отдель-
ные попытки, предложения государств региона создать реаль-
ную систему коллективной безопасности стран Центральной 
Азии. Например, в ходе VI министерской конференции стам-
бульского процесса по Афганистану (декабрь 2016) в городе 
Амритсар (Индия) казахстанская делегация призвала страны 

Центральной Азии объединиться в 
борьбе с терроризмом, экстремизмом 
и незаконной миграцией. Чуть позже, 
в марте 2017, президенты Туркмении 
и Узбекистана договорились о со-
вместных усилиях в борьбе против 
терроризма и преступности [41]. Но 

все эти и другие инициативы и предложения оставались лишь 
на бумаге, как благие пожелания. Исходя из всего этого, можно 
предположить, что совместные усилия стран региона могут все-
го лишь минимизировать угрозу религиозного радикализма и 
экстремизма. И не более того.

 Эксперты недавнего XVI Евразийского медиафорума (Ал-
маты) – политологи, экономисты, ученые других сфер весьма 
пессимистически оценили современную ситуацию и перспек-
тиву региональной интеграции стран Центарльной Азии. Коор-
динатор международных программ Фонда Первого Президента 
Казахстана К.Абдусеитов отметил, что “идея обьединения Цен-
тральной Азии опка очень туманна”. Представитель Узбекиста-
на - начальник отдела Информационно-аналитического центра 
международных отношений М.Узаков высказал мысль, что в его 
стране пока не готовы использовать термин “интеграция”, так 
как интеграция подразумевает институциональное обязатель-
ство и ведет к снижению суверенитета каждой республики. По 
мнению кыргызстанского политолога Ш. Бактыгулова, пока не 
стоит торопить события [42].

 Но ситуация в мире, регионе и внутри отдельных стран 
Центральной Азии, связанная с религиозными экстремизмом 
и терроризмом, требует принимать незамедлительные и эф-
фективные решения по вопросам религиозной безопасности. 
Бишкекский саммит ШОС (14.06.2019) принял “Бишкекскую де-
кларацию Совета глав государств-членов ШОС”. Здесь было кон-
статировано так: “Государства-члены считают, что особого вни-
мания, тесной координации и конструктивного взаимодействия 
мирового сообщества требуют возрастающие и приобретающие 

 Справедливости ради следует отметить, что 
были отдельные попытки, предложения го-

сударств региона создать реальную систему 
коллективной безопасности стран
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трансграничный характер вызовы и угрозы безопасности - тер-
роризм, распространение террористической и экстремистской 
идеологии”. Было особо подчеркнуто стремление расширять и 
углублять взаимодействие государств-членов в парировании 
угроз стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Госу-
дарства-члены с удовлетворением отметили вступление в силу 
Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, а также 
итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС 
(Бишкек, 29 апреля 2019) и встречи секретарей совета безопас-
ности государств-членов ШОС (Бишкек, 14-15 мая 2019).

 15 июня 2019 года в Душанбе состоялся V саммит СВМДА, 
принявший Декларацию пятого саммита Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии полд названием “Общее 
видение безопасного и более процветающего региона СВМДА”. 
Было отмечено так: “Осознавая растущую угрозу, которую 
транснациональная организованная преступность представля-
ет для безопасности и процветания 
региона, учитывая существующую 
в некоторых случаях связь меж-
ду международным терроризмом, 
транснациональной организованной 
преступностью и экстремизмом, мы 
подтверждаем необходимость и вы-
ражаем готовность укреплять сотруд-
ничество в соответствии с международным и соответствующим 
национальным правом в противодействии транснациональной 
организованной преступности”. Здесь, выступая на заседании 
СВМДА президент Казахстана К.Токаев заявил о возможности 
создания на базе СВМДА полноценной системы коллективной 
безопасности, способную осуществлять международную меди-
ацию. “Составной частью данной идеи является обеспечение 
синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки плана 
взаимодействия в масштабах Евразии”, – отметил он. 

 На Совещании Комитета секретарей советов безопасности 
ОДКБ, проходившем в июле 2019 в Бишкеке, многие вопросы, 
отмеченные в Декларациях двух саммитов, были конкретизиро-
ваны, детализированы, по ним были приняты соответствующие 
решения. На пленарном заседании рассмотрели документы по 8 
важнейшим вопросам, обсудили перечень дополнительных во-
просов по снижению напряженности на таджикско-афганском 
приграничье. Все это направлено на улучшение координации 
деятельности государств-членов ОДКБ в Центральной Азии.

 Таким образом, с учетом вызовов и угроз в Центральной 

 15 июня 2019 года в Душанбе состоялся V 
саммит СВМДА, принявший Декларацию пя-
того саммита Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии
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Азии, а также ростом нестабильности страны этого региона по-
степенно сходятся во мнении, что требуется незамедлительная 
дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых 
решений по совершенствованию и укреплению региональной 
безопасности против международного терроризма и трансна-
ционального религиозного экстремизма.
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Социально-экономические и правовые 
факторы стабильности региона

В Центральной Азии социально-экономические факторы 
играют существенную роль в эскалации напряженности в обще-
стве, в обвальном росте адептов как традиционного ислама, так 
и радикальных исламских течений. На кризисном социуме весь-
ма отрицательно сказываются ограниченность средств, нищета 
большинства населения, безработица, внутренняя и внешняя 
миграция, политическая и экономическая коррупция, социаль-
ная дискриминация, деградация и маргинализация, мораль-
но-психологическая деформация отдельных слоев населения.
Доказательством этого являются следующие неутешительные 
макроэкономические показатели большинства стран региона, 
они  приведены в таблице. 
Социально экономические факторы стабильности стран ЦА

В странах с низкими показателями наблюдаются комплекс 
нерешенных проблем социально-экономического характера, 
что является детерминантом сложной религиозной ситуации. В 
мировой практике одним из наиболее значимых и индикатив-
ных показателей уровня экономического состояния государств 
является ВВП и ВВП на душу населения страны. В рейтинге эко-
номики стран мира, составленном Всемирным банком в 2017 
году, первую строчку занимали США - 19.4 триллионов дол-
ларов, на втором Китай - 12 триллионов долларов, третья эко-
номика у Японии - 4.9 триллионов долларов. В этом рейтинге 
страны Центральной Азии стоят так. Казахстан - 55 место (159 
миллиардов долларов). Узбекистан - 85 место (48.7 миллиардов 
долларов). Туркмения - 88 место (42.3 миллиардов долларов). 
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Кыргызстан – 145 место (7.5 миллиардов долларов). Таджики-
стан - 147место (7.1 миллиардов долларов). 

 Если взять ВВП на душу населения, то в регионе Казах-
стан занимает первое место, Туркменистан - второе, Узбекистан 
- третье Кыргызстан -четвертое и Таджикистан - пятое места 
[43]. Абсолютные и относительные показатели ВВП, то есть аб-
солютный объем ВВП и ВВП на душу населения довольно точ-
но коррелируются социально-экономическими достижениями, 
благополучием и проблемами стран региона, которые, в свою 
очередь, имеют самые прямые связи с эскалацией религиозной 
ситуации.

 Все это четко отражено в таблице и убедительно доказы-
вает то, что в странах имеющих социально-экономические про-
блемы, очень остро обстоит с безработицей, маргинализацией и 
высокой иммиграционной активностью населения. Еще одним 
негативным последствием социально-экономических проблем 
является постепенное снижение грамотности населения. В этом 
плане, ситуация в Кыргызстане является типичной для других 
кризисных стран Центральной Азии. По данным ЮНИСЕФ, в 
Кыргызстане 6% детей школьного возраста не посещают школу, 
30% школьников вынуждены совмещать учебу с работой. Еже-
годно около 9 тысяч школьников Кыргызстана после 9 класса 
покидают школу. Возможно, в результате такой тенденции уро-

вень грамотности населения Кыргы-
зстана будет еще дальше снижаться, 
интеллектуальная деградация обще-
ства будет продолжаться по нарас-
тающей линии, создавая все новые 
возможности для рекрутирования 
молодежи в ряды религиозных фана-
тиков и экстремистов.

 Наиболее точным и убедительным интегральным опреде-
лителем и межстрановым показателем уровня развития стран 
мира считается Индекс человеческого развития (ИЧР), разрабо-
танный группой экономистов во главе с пакистанским ученым 
Махбут-уль-Хаком, как комбинированный индекс, измеряю-
щий уровень развития стран мира. Он составляется ПРООН по 
результатам трех основных показателей развития стран мира. 
Исходя из уровня ИЧР принято классифицировать государств 
мира как страны с очень высоким уровнем развития (42 стра-
ны), высоким (43 страны), средним (42 страны) и низким (42 
страны) уровнем. Как показывают интегральные данные, отра-
женные в таблице, весьма неутешительные позиции среди стран 

Возможно, в результате такой тенденции 
уровень грамотности населения Кыргызстана 
будет еще дальше снижаться, интеллектуаль-

ная деградация общества
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Центральной Азии занимают Кыргызстан и Таджикистан.
 В таких условиях социальная нестабильность, бытовая 

неустроенность и морально-психологическая дезадаптация вы-
ступают как детерминирующие факторы религиозного радика-
лизма, ибо обнищавшие и отчаявшиеся маргиналы, особенно 
молодежь, склонная к радикальным способам решения своих 
проблем, вынуждены идти на крайние методы социального 
протеста. Конечно, при этом не отрицаются другие факторы ра-
дикализации общества, но именно более приземленные причи-
ны социально-экономического и морально-психологического 
характера играют ключевую роль в процессе психологической 
деформации, радикализации сознания, поведения и изменения 
мировоззрения верующих мусульман.

 В соблюдении политической, экономической и религиоз-
ной стабильности важную роль играет адекватность и эффек-
тивность правовой базы государства. Только в цивилизованном 
государстве верховенство права является основополагающим 
принципом законности и гарантом 
стабильности общества. Только в пра-
вовом государстве обеспечивается 
господство права, верховенство зако-
нов, равенство всех перед законом и 
независимым судом, где признаются 
и гарантируются гражданские права 
и свободы человека, права и свобода верующих. Только в таком 
правовом государстве внутриполитическая, экономическая и 
религиозная стабильность и безопасность страны обеспечива-
ются и зашищаются законами. 

 Как известно, страны постсоветской Центральной Азии 
в качестве транзитного государства выбрали форму правово-
го демократического государства и форму государства с авто-
ритарными порядками. Соответственно, в ряде государств ре-
гиона верховенство права было нарушено превалированием 
авторитарных принципов управления государством. Конечно, 
сам стиль авторитарного управления не может рассматриваться 
только как негативный феномен. Есть масса примеров, когда ав-
торитарный руководитель, как эффективный менеджер, в крат-
чайшие сроки разрешает проблемы, превращая свою страну в 
весьма преуспевающее государство. Сильный авторитарный ре-
жим, жесткая вертикаль власти и мощный репрессивный аппа-
рат в таких странах Центральной Азии, как Туркменистан, Уз-
бекистан, Казахстан и Таджикистан во все годы постсоветского 
периода поддерживают внутриполитическую стабильность. 

В соблюдении политической, экономической 
и религиозной стабильности важную роль 
играет адекватность и эффективность право-
вой базы государства
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 Соответственно, государственная власть этих стран за-
нимает жесткую позицию в религиозном вопросе. И такая 
консервативная стабильность приносит (пока еще приносит) 
определенные результаты положительного характера. Но в деле 
обеспечения религиозной стабильности и религиозной безо-
пасности государства репрессивные меры авторитарной власти 
выглядят стратегически не убедительными. Да, в оперативном 
плане они показывают свою эффективность, но непропорцио-
нальное применение репрессивно-запретительных мер, отсут-
ствие открытости и конструктивного диалога с верующими, 
религиозными кругами, отсутствие почвы для социализации 
религии, атмосфера страха приводят к противоположным ре-
зультатам. Конечно, право на свободу религии и религиозных 
убеждений не говорит о том, что правовых ограничений в этом 
деле вообще не должно быть, но радикализация верующих и ре-
лигиозных течений оказывается часто следствием чрезмерного 
давления государства, а не следствием внешного вмешательства 
и внутренней логики развития самой религии.

 К сожалению, выбор демократического пути развития и 
старания создать правовое государство с четкой и эффективной 
законодательной базой пока еще не дали своих результатов. Как 
показывает таблица, по правовым и ментальным факторам обе-
спечения религиозной безопасности Кыргызстан формально 
находится в выгодном положении.

Правовые и ментальные факторы стабильности стран ЦА

В 2019 году эксперты международной независимой орга-
низации World Justice Project (WJP) составили рейтинг верхо-
венства права. По его итогам, среди стран Центральной Азии 
Казахстан занял первое место, (65 в мире), Кыргызстан второе 
(85 место в мире), Узбекистан третье место (94 в мире). Тад-
жикистан и Туркменистан не попали в рейтинг [44]. А по рей-
тингу, проведенном английской исследовательской компанией 
The Economist Intelligence Unit Кыргызстан занял первое место 
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в Центральной Азии (5.11 баллов) и вошел в группу стран пе-
реходных режимов. Как правило, по данному “Индексу демо-
кратии” аналитики классифицируют страны мира на четыре 
уровня - абсолютная демократия, несовершенная демократия, 
переходный режим и авторитарный режим. Казахстан (3.06 бал-
лов), Узбекистан(1.95 баллов),Таджикистан(1.93 баллов) и Тур-
кменистан (1.72 баллов). Эти четыре страны находятся в группе 
авторитарных режимов [45].

   “Индекс-вестернизации 2018”, составленный компанией 
“strategEast» из США, тоже определяет уровень политико-пра-
вового, экономического, культурного развития стран бывшего 
СССР. По итогам исследования страны бывшего СССР были 
разделены на 4 группы. В первую груп-
пу (подлинно прозападных стран) во-
шли Эстония, Литва и Латвия. Во вто-
рую группу («Прозападный фасад») 
вошли Украина, Грузия и Молдава. В 
третью («Балансирующую группа») 
вошли Казахстан, Азербайджан, Кы-
ргызстан и Узбекистан. А Туркмени-
стан и Таджикистан составили четвертую группу («страны-кре-
пости») - закрытых и не поддающихся западному влиянию. 

   Наличие необходимых законов, формальное благополу-
чие в деле обеспечения верховенства права не принесли еще 
позитивных результатов в обеспечении должной религиозной 
безопасности для стран региона. К примеру, в Кыргызстане, в 
период шаткого равновесия и стратегической неопределенно-
сти, в целях, методах, средствах и границах, осуществляемых ре-
лигиозных преобразований, преимущества демократического 
правового государства не были использованы в должной мере. 
Да, в постсоветском Кыргызстане сформировалась собственная 
модель взаимоотношений государства и религиозной сферы, 
особенность которой заключается в демократических принци-
пах, либеральных отношениях между ними. Здесь, несмотря на 
отдельные проблемные моменты в самой религиозной сфере, 
государство в определенной мере обеспечивает свободу совести 
и поддерживает поликонфессиональную атмосферу.

   Но из-за отсутствия действительной субъектности му-
сульманской общины страны ислам здесь пока еще не добился 
соответствующего общественного внимания, статуса и должно-
го развития. Из-за этого в течение постсоветского транзита не 
были созданы должные государственно- исламские партнерские 
взаимоотношения. Причиной были не только слабые и не сво-

“Индекс-вестернизации 2018”, составлен-
ный компанией “strategEast» из США, тоже 
определяет уровень политико-правового, 
экономического, культурного развития стран 
бывшего СССР. 
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евременно принятые законодательно-правовые акты, виноваты 
были также и представители власти, и гражданского общества, 
и религиозной общественности, проявившие правовой ниги-
лизм, социальную апатию и политическую близорукость. Ведь 
правовое государство – это не только совокупность добротных 
правовых норм, но и их отменное исполнение. Сила правово-
го государства заключается в наличии сильного, креативного, 
динамичного общества, обладающего способностью принужде-
ния структур власти к безупречному и своевременному испол-
нению принятых законов.
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Силовые факторы стабилизации 
религиозной ситуации и состоятельность 
стран Центральной Азии

Исторический опыт свидетельствует о том, что главный ак-
цент в деле государственной безопасности делается на силовые 
факторы. В тоже время, богатейший опыт истории свидетель-
ствует и о наличии большого количества профилактических 
мер превентивного характера и не силовых методов обеспече-
ния безопасности государства. Более того, начало XXI века ха-
рактеризуется появлением новых сил, новых порядков и новых 
вызовов, и это наряду с традиционно существующим порядком, 
когда силовые методы играли исключительную роль.

 Изменения в системе государств, наций, конфессий, ге-
ополитических сил и в жизни людей, произошедшие в начале 
XXI века, обусловили трансформацию акцентов безопасности 
государств и регионов. То есть, акцент переносится на всемер-
ное использование “не силовых методов” обеспечения регио-
нальной и государственной безопас-
ности. Как мы уже отметили, имеется 
целый спектр социально-экономи-
ческих, морально-психологических 
и политико-правовых возможностей 
обеспечения стабильности и безопас-
ности. Но это вовсе не исключает воз-
можности использования силовых 
факторов как крайнего и действенного аргумента для обеспече-
ния стабильности и безопасности государства, как инструмен-
та эффективного сдерживания, предупреждения и отражения 
различного рода столкновений, насилий, агрессий от религи-
озных экстремистов. Тем более, что специфика выступлений 
радикальных верующих (экстремистов и террористов) требует 
от государств региона применения всего арсенала “не силовых 
и силовых способов” сохранения стабильности и безопасности 
государств Центральной Азии.

 В последние годы страны Центральной Азии стали больше 
уделять внимания на усиление силовых структур государств с 

Изменения в системе государств, наций, 
конфессий, геополитических сил и в жизни 
людей, произошедшие в начале XXI века, 
обусловили трансформацию акцентов безо-
пасности государств и регионов.
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учетом мировых и региональных тенденций. Были пересмотре-
ны и обновлены военные доктрины, с каждым годом наращива-
ются и модернизируются вооруженные силы. Наблюдается рост 
количественных и качественных показателей вооруженных сил 
стран Центральной Азии.

Силовые факторы стабильности стран ЦА

С каждым годом увеличиваются военные расходы госу-
дарств региона, которые в совокупности состовляет около 5 
миллардов долларов США. Например, по данным аналитиче-
ского экономического агентства Finprom.kz., за первые два ме-
сяца 2019 года расходы на оборону в Казахстане составили 136,4 
млрд. тенге (356 млн. долл. США), по сравнению с 78,9 млрд. тен-
ге (207 млн. долл. США) за аналогичный период прошлого года. 
Если в Узбекистане в начале 2000-х военные расходы составля-
ли 0,5-1,6% ВВП, то в последние годы они выросли до 4,8% от 
ВВП. Если в 2004 году военный бюджет Туркменистана состав-
лял 165 млн. долл. США, то в последние годы он достиг 200 млн. 
долларов США. Военные расходы Таджикистана возросли с 1,0 
% от ВВП 2008 года до 1,25 % от ВВП в 2016. Военные расходы 
Кыргызстана увеличились с 1,53 % от ВВП 1993 года до 3,15 % от 
ВВП в 2016 году [46].

 Как известно, рейтинг государств мира по военной мощи 
определяет индекс Global Firepower (GFP), который включает в 
себе более 50 различных индикаторов. По итогам 2019 лидером 
в центральноазитатском регионе по военной мощи стал Узбе-
кистан, второе место принадлежит Казахстану. Как видно из 
таблицы, Кыргызстан и Таджикистан и по военной мощи явля-
ются самыми слабыми звеньями в регионе. 

 Однако, сила Кыргызстана заключается в сплоченно-
сти, патриотизме, мобилизованности и в высоком боевом духе 
гражданского общества. Такое свойство оно проявлено во вре-
мя баткенских войн против международных террористических 
групп (1999-2000), во время мартовской революции (2005), во 
время апрельской революции (2010). Ополченцы и народные 
дружинники были активно задействованы в боевых действиях 
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во время баткенских войн, в наведении общественного поряд-
ка и в предотвращении мародерства во время революционных 
событий. Важное значение имеют и государственные меры, на-
правленные на соблюдение социальной справедливости и сни-
жение неравенства, на проведение либеральной и эффективной 
религиозной политики, на поддержку традиционного ислама. 
Поэтому большинство граждан Кыргызстана видит ключ к ре-
шению проблем радикализации через применение “мягких” 
инструментов, то есть через развитие гражданского общества 
(77%), повышение роли НПО (54%) для улучшения религиозно-
го образования и противодействия маргинализации тех слоев 
населения, что находятся в группе риска. Помимо этого, по мне-
нию кыргызстанцев, ключевую роль в борьбе с экстремизмом 
должно занимать официальное духовенство [47].

 В качестве силового фактора, поддерживающего стабиль-
ность в стране, можно рассматривать и полицейских. Как по-
казывают данные таблицы, у Кыргызстана и здесь незавидное 
положение. В целом, вооруженные силы стран Центральной 
Азии нуждаются в дальнейшем на-
ращивании. Ограниченный и уста-
ревший технический арсенал требует 
ускоренной модернизации и пополне-
ния. Если по международным меркам 
численность вооруженных сил стран 
мира в среднем составляет 1 % от всего населения государства, 
то все страны Центральной Азии не дотягивают до этого уровня 
почти наполовину. Например, если в Кыргызстане к началу 2019 
года проживало 6миллионов 358 тысяч человек, то численность 
армии должна была составить порядка 63 тысяч человек.

 В таких условиях надежным шитом для сран Центральной 
Азии являются региональные военно-политические альянсы. 
Суммарный военный бюджет стран ШОС составляет 320 мил-
лардов долларов США. В вооруженных силах этого альянса слу-
жат 5,1 миллиона военнослужащих. Кроме этого, Россия и Ки-
тай постоянно оказывают помощь вооруженным силам стран 
Центральной Азии в оснащении новыми военными техниками 
и вооружением. Оказывают поддержка и в усилении охраны го-
сударственных границ, в подготовке и переподготовке военнос-
лужащих. 

 Одним из итоговых и интегральных моментов в обеспе-
чении национальной и государственной безопасности в Цен-
тральной Азии считается состоятельность стран региона. Как 
известно, состоятельность того или иного государства определя-

В качестве силового фактора, поддерживаю-
щего стабильность в стране, можно рассма-
тривать и полицейских.
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ется с учетом нескольких факторов социально-экономического, 
общественно-политического, также и фактора внешнеполити-
ческого характера. Например, важное значение имеет уровень 
индекса общественного блага, то есть способность государства 
достаточно и своевременно обеспечить население обществен-
ными благами. В частности, это способность властных органов 
страны обеспечить население продуктами продовольствия, ка-
чественным образованием, доступным здравоохранением, раз-
витой инфраструктурой, эффективной внутренней политикой 
и внешней безопасностью.

Основываясь на данных таблицы, можно убедиться, что 
индексы обшественных благ среди стран Центральной Азии 
разный.

 Состоятельность стран Центральной Азии

Самый высокий уровень индекса имеет Казахстан, а в кри-
зисном Таджикистане складывается совершенно другая соци-
ально-экономическая ситуация. Конечно, из-за подобного по-
ложения в государстве создается специфическая обстановка, 
которая по разному влияет на религиозную ситуацию в этих 
странах. Не менее важным фактором в достижении состоятель-
ности страны является достаточный уровень индекса внутрен-
него и внешнего суверенитета государств. Общеизвестно, что 
суверенитет есть важнейший фактор политико-правовой сущ-
ности государства, и он является собирательным и неотъем-
лемым признаком государства, обеспечивая ему возможность 
самостоятельно осуществлять внутригосударственные дела и 
внешнеполитические функции. Это означает, что суверенитет в 
современном понимании состоит из различных аспектов – вну-
тренних и внешних.

 Внутренний суверенитет это верховенство государства в 
решении внутренних дел страны – устанавливать в государстве 
единый порядок, определять статус государственных органов, 
наделять правами и обьязанностями должностных лиц и граж-
дан, издавать законы и контролировать их исполнение. Государ-
ственный суверенитет включает такие базовые принципы, как 
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единство, неделимость, неприкосновенность территориальных 
границ и невмешательство во внутренние дела. Понятие вну-
треннего суверенитета включает экономические, политические 
и правовые аспекты. 

 Внешний суверенитет означает независимость государ-
ства в международных делах, самостоятельная внешняя поли-
тика. Суверенное государство на ми-
ровой арене не обязано подчиниться 
другим государствам, оно имеет пра-
во действовать в собственных инте-
ресах. Отсутсвие этих прав считается 
признаком слабости государства и его неспособность обеспе-
чить собственный суверенитет и национально-государствен-
ные интересы.

 Совокупные показатели индекса внутреннего и внешне-
го суверенитета стран Центральной Азии отражены во второй 
графе таблицы, они свидетельствуют о степени состоятельно-
сти государства, они показывают возможности поддерживать 
стабильность и безопасность в своих странах.

Вычисляя средне арифметическое от индексов обществен-
ных благ, а также от индексов внутреннего и внешнего сувере-
нитета можно получить интегральный индекс состоятельности 
государств Центральной Азии. Результаты, полученные таким 
образом, то есть данные третьей графы таблицы показывают, 
что высокий интегральный индекс состоятельности принадле-
жит Казахстану, а состоятельность суверенных государств Кыр-
гызстана и Таджикистана оценены низкими индексами. 

 При определении состоятельности государства особое ме-
сто по значимости занимает индекс политической нестабиль-
ности государств мира. Аналитическим отделом журнала “The 
Economics” был разработан “Индекс политической нестабиль-
ности” - Political instability index / PII [Economist intelligence unit 
2018. По этому индексу оценивается 165 стран мира на предмет 
риска социально – экономической дестабилизации. По отчету 
политической нестабильности 2009 года Кыргызстан и Таджи-
кистан оказались в числе самых политически нестабильных 
стран мира и заняли 33 и 38 места среди 165 стран мира. Узбе-
кистан занял 71 место, Туркменистан 75 место, Казахстан 124 
место [32, с.48].

 В 2019 году международная команда по управлению ри-
сками “Marsh” составила рейтинг важнейших мировых полити-
ческих и экономических рисков. Составили карту, по которой 
страны, набравшие менее 49 баллов, были признаны полити-

Внешний суверенитет означает независи-
мость государства в международных делах,
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чески нестабильными. Страны, набравшие более 70 баллов, 
были оценены как политически стабильные государства. Итоги 
данного исследования относительно стран Центральной Азии 
отражены в таблице. Они показывают, что Казахстан, набрав 
59.2 балла, и Туркменистан, набрав 50.6 балла, вошли в число 
политически стабильных стран. Остальные государства Цен-

тральной Азии, набрав низкие баллы 
(Узбекистан – 46.7, Кыргызстан – 45.3, 
Таджикистан – 41.3) были признаны 
политически нестабильными страна-
ми [48].

 Как видно, результаты анализа двух исследовательских 
систем относительно политической нестабильности стран Цен-
тральной Азии в целом совпадают. И они показывают, в каких 
странах региона сохраняется политическая стабильность, а в 
каких странах преобладает нестабильная общественно-поли-
тическая ситуация. Следует отметить, что результаты индекса 
политической нестабильности в целом совпадают и коррели-
руются с нестабильностью и с нестандартностью религиозной 
обстановки. 

 Логическим итогом анализа состоятельности стран Цен-
тральной Азии по четырем индексам является индекс слабости 
государств (Failed States index), который считается комплексным 
показателем, отражающим способность или неспособность ор-
ганов власти государств мира обеспечивать стабильность стра-
ны, а также контролировать политическую экономическую и 
религиозную ситуацию в стране. Общественная организация 
Американский Фонд мира (The Fund for Peace) и авторитетный 
американский журнал Foreign policy ежегодно определяют ин-
декс слабости государств мира (Fragile states index). По итогам 
исследования индекса слабости государств определяется в 4 
уровнях стабильности страны – критический уровень, опасный 
уровень, низкий уровень, отсутсвие риска.

 Под названием “The failed states index» индекс слабости го-
сударств функционирует с 2005 года. В 2014 он был переиме-
нован в “The Fragile states index”, в русскоязычном варианте это 
“Рейтинг недееспособности государств”. Для определения ин-
декса слабости анализ проводится по двенадцати основополо-
гающим критериям слабости государства, они состоят из трех 
групп (военно-политические, экономические, социальные) кри-
териев.

 В целом оценивается свыше 100 показателей. По итогам 
2018 года, по уровню нестабильности все страны Центральной 

 (Узбекистан – 46.7, Кыргызстан – 45.3, 
Таджикистан – 41.3) были признаны полити-

чески нестабильными странами
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Азии оказались в группе государств мира, положение которых 
оценено как “Опасный уровень”. При этом, самый высокий уро-
вень нестабильности у Таджикистана (77.7 бала), за ним следует 
Кыргызстан (76,2 балл), Узбекистан (75.7 бала), Туркменистан 
(71.4 бала). Самая благополучная ситуация в регионе у Казах-
стана - 61.6 баллов [49].
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Заключение

Таким образом, завершая работу можно заключить, что 
в процессе постсоветского религиозного ренессанса в странах 
Центральной Азии сложилась далеко не однозначная ситуа-
ция. Каждая страна региона, выбрав собственный путь пост-
советского развития, старались решать сложные вопросы су-
веренного государственного строительства. Соответственно, 
каждое государство осуществляло свою религиозную полити-
ку. В результате этого, у каждого государства сложилась особая 
религиозная ситуация со всеми позитивными и негативными 
особенностями. У каждой страны имеются достижения и упу-
щения в борьбе против религиозного экстремизма и междуна-
родного терроризма. В регионе есть государства со слабыми и 
сильными иммунитетами. Например, учитывая определенные 
нежелательные тенденции и негативные параметры в развитии 
страны, некоторые эксперты называют Кыргызстан несостояв-
шимся государством. В мировой практике понятие Failedstate 
(несостоявшееся государство) означает государство, у которого 
правительство частично или полностью не владеет ситуацией в 
стране или не контролирует часть территории. Конечно, ситу-
ация в Кыргызстане не такая уж тяжелая. Но, как показали не-
которые моменты данной работы, есть вопросы, над которыми 
требуется безотлагательно работать перед угрозой религиозно-
го экстремизма и международного терроризма. До последнего 
времени все эти положительные и негативные особенности го-
сударств региона, их сила и слабость были сугубо самостоятель-
ными делами каждого из всех центральноазиатских стран.

 Последние геополитические изменения в мире и в регионе 
поставили на повестку дня вопрос о коллективной ответствен-
ности стран Центральной Азии за безопасность региона, вопрос 
о создании коллективной системы региональной безопасности 
против внутренних и внешних угроз, связанных с религиозным 
экстремизмом и международным терроризмом.

 К сожалению, несмотря на реальную угрозу религиозно-
го экстремизма и международного терроризма, региональная 
идентичность и системная региональная безопасность в Цен-
тральной Азии пока еще не сформированы. В первую очередь, 
это связано с незавершенным процессом трансформации по-



Август, 2019 | 58 

литических систем. Нестабильность внутриполитических про-
цессов, а также амбиции руководителей государств и сложность 
межгосударственных отношений являются препятствием в 
интеграционных делах Центральной Азии. С другой, все реги-
ональные организации и интеграционные альянсы остаются 
формальными и продолжают играть лишь ситуативную роль.

 Поэтому в обеспечении религиозной безопасности в Цен-
тральной Азии предпочтение отдается двухсторонним отноше-
ниям. Как показали итоги социологического исследования, 67% 
респондентов-кыргызстанцев отдают предпочтение двухсто-
ронним отношениям [50]. Да, есть страны, которые за религиоз-
ную безопасность стараются бороться в одиночку, но значение 
и возможности региональных организаций для обеспечения ре-
лигиозной безопасности оценивается высоко, ибо все действия 
на государственном масштабе не будут эффективными без объ-
единения возможностей всех государств Центральной Азии. Ре-
лигиозный экстремизм и международный терроризм представ-
ляют собой наднациональные международные силы, им можно 
противостоять только совместными усилиями.

 Первостепенной проблемой стран Центральной Азии 
считается формирование эффективной системы региональной 
безопасности. Как показывают региональные внешнеполитиче-
ские процессы, сама логика драматических событий последних 
лет толкают все страны региона к необходимости создания эф-
фективной системы региональной безопасности. В этом смысле 
центральноазиатским государствам требуется кропотливая и 
долговременная работа по созданию эффективной системы ре-
гиональной безопасности, учитывающий мировой опыт борьбы 
с экстремизмом и терроризмом. Судьба Центральной Азии бу-
дет зависеть от того, смогут ли страны региона создать систему 
безопасности или нет. Более того, система региональной безо-
пасности стран Центральной Азии должна стать составной ча-
стью глобальной системы безопасности, тесно интегрируясь с 
такими структурами, как ООН, ОБСЕ, НАТО и другие.
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