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Краткое содержание 

В статье анализируются современные угрозы и вызовы (глобальные, 

региональные и внутренние), с которыми сталкиваются государства 

Центральной Азии. Автор представляет непростые дилеммы 

безопасности в регионе, которые определяются целым комплексом 

внешних и внутренних рисков. На основе анализа геополитического 

положения республик Центральной Азии, их внутриполитического 

устройства, а также имеющихся тенденций были представлены 

стратегии развития региона в рамках так называемых «большой» и 

«маленькой» игр. Особое внимание было уделено текущей ситуации в 

Сирии, которая оказывает серьезное давление на региональную 

систему безопасности. В результате расширения границ сирийского 

конфликта, страны Центральной Азии столкнулись с угрозой в лице 

собственных граждан, воюющих в Сирии и Ираке, и формирующих на 

территории данных стран новые радикальные ячейки. Автор 

приходит к выводу, что стабильность и безопасность в Центральной 

Азии будут обеспечены за счет усиления взаимодействия на 

региональном и глобальном уровнях. 
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Введение 

Четверть века спустя после распада Советского Союза и обретения 

центральноазиатскими республиками независимости вопросы 

обеспечения стабильности и безопасности все еще являются 

главными проблемами в повестке дня Центральной Азии.  

Весь период постсоветской истории, говоря о важности 

Центральной Азии, значение региона каждый раз подчеркивалось 

именно с точки зрения безопасности. В свою очередь, страны региона 

тоже пытались «подыгрывать» данному значению, выдвигая 

различные инициативы по обеспечению стабильности и безопасности 

и использую эту конъюнктуру в своих интересах. Внешние игроки 

тоже прикрывали свои интересы в регионе задачами обеспечения 

безопасности и, предлагая региону объединиться в рамках различных 

структур безопасности, таких как Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), периодически заявляли о необходимости 

совместных усилий по отражению новых угроз. 

Попытки же обрести или придать региону другое значение, кроме 

как «буферной зоны» между различными геополитическими силами 

или форпоста на пути угроз из Афганистана, не увенчались особыми 

успехами. Центральная Азия продолжает восприниматься как 

потенциально нестабильный регион1. Более того, за эти годы в 

регионе накопились различные нерешенные проблемы, способные 

перерасти в серьезные внутренние конфликты или даже приобрести 

региональный масштаб – это и угроза межэтнических столкновений, 

и территориальные и водные споры.  

Терроризм и экстремизм долгое время не рассматривались в 

качестве серьезных угроз региональной безопасности. 

Центральноазиатские правительства одно время даже отрицали 

наличие террористических угроз, не желая тем самым признавать 

косвенно существование каких-либо их предпосылок внутри региона. 

Проблемы радикализма, экстремизма и терроризма если и 

 

 
1. Tanrisever O. Afghanistan and Central Asia: NATO's Role in Regional Security Since 9/11. Ios  

Pr Inc. 2013. С. 38. 
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обсуждались, то только в контексте внешних угроз, тогда как более 

популярной была версия об афганском источнике террористических 

угроз. Поэтому когда в регионе начала отмечаться активность 

радикальных групп, это стало некоторой неожиданностью, как для 

местных обществ, так и собственно для самих центральноазиатских 

правительств. Неслучайно, население ряда стран иногда критикуют 

местные власти в некоторой запоздалой реакции на появление новых 

угроз и неготовности государств противодействовать радикалам. 

Однако теперь существует опасность, что на смену плохо 

подготовленным радикалам первой волны могут прийти боевики, 

прошедшие войну в Афганистане и Сирии и получившие 

значительный боевой опыт. Пока в регионе не наблюдается 

присутствие таких крупных террористических организаций как «Аль-

Каида» или «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). По 

крайней мере, нет прямой связи между произошедшими терактами с 

деятельностью данных организаций. Однако, их активная 

деятельность в Сирии и Афганистане несет в себе вдохновляющий 

эффект для радикалов внутри региона. 

Рост геополитической напряженности, сохраняющаяся 

нестабильность в соседнем Афганистане, война в Сирии и появление 

новых центральноазиатских радикальных ячеек способствуют 

усилению угроз и рисков в системе региональной безопасности. При 

этом обострение геополитической ситуации происходит на фоне 

растущей внутренней нестабильности стран региона. Узбекистан 

вступил в период передачи политической власти, и, как следствие 

этого, неизбежный процесс смен политических элит. В Кыргызстане в 

преддверии президентских выборов в 2017 году уже развернулась 

политическая борьба между действующей властью и оппозицией. Как 

результат появляются новые линии разлома внутри элиты и 

общества, нарастает внутренняя турбулентность. В этих условиях 

снова происходит смещение акцентов в политике безопасности, при 

которых на первый план выходят внутриполитические проблемы. 

Внимание к новым угрозам и вызовам в лице тех же радикалов 

несколько ослабевает. 

Все это создает новые дилеммы для безопасности Центральной 

Азии. Перед центральноазиатскими элитами и обществами 

возникают новые вопросы. Что важнее: внутренние или внешние 

угрозы? Как действовать в ответ на новые угрозы? Действовать 

сейчас– жестко и решительно или действовать в рамках долгосрочной 

стратегии, концентрируясь на нейтрализации провоцирующих 

радикализм факторах? От разрешения этих дилемм зависит не просто 
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стабильность и безопасность региона, но и перспективы выживания 

самих государств. 



 

 

Центральная Азия:  

внутренние и внешние 

угрозы 

После событий 11 сентября 2001 г. и начала военной кампании США, 

Центральная Азия оказалась на переднем фронте борьбы с 

международным терроризмом2. В результате ввода войск 

международной коалиции в Афганистан значение региона резко 

возросло3. При посредничестве центральноазиатских республик 

решались вопросы размещения и охраны военных баз, а также 

обеспечения снабжения и транзитных перевозок. Однако, после 

начала вывода Коалиционных войск из Афганистана внимание к 

Центральной Азии стало несколько ослабевать.Одновременно, на 

фоне некоторого снижения активности России и США в регионе, 

стало более заметным активное присутствие Китая. Изменение 

существующего баланса может привнести определенные риски в 

обеспечение стабильности и безопасности в регионе. 

Изменение геополитической ситуации в регионе происходит на 

фоне смены парадигмы во внутриполитическом развитии 

центральноазиатских стран. Отмечается рост политической 

протестности в обществе и конфликтов внутри элиты. 

Актуализируется вопрос смены политической элиты в странах 

региона. Особенно это вопрос приобрел новую остроту со сменой 

власти в Узбекистане4, одного из наиболее густонаселенных 

республик в Центральной Азии. Таким образом, дилеммы 

безопасности в регионе определяются целым комплексом внешних и 

внутренних рисков. 

 

2. Wishnick E. Growing U.S. Security Interests in Central Asia. Carlisle Barracks, PA: Strategic 

Studies Institute, U.S. Army War College. 2002. С. 2. 
3. Помощник Госсекретаря США Роберт Блейк – о концепции присутствия США в 

Центральной Азии // FerganaNews. 27 июля 2012. www.fergananews.com. 
4. Шавкат Мирзияев назначен врио президента вразрез с Конституцией  // Радио Озодлик. 

9 сентября 2016. http://rus.ozodlik.org. 

http://www.fergananews.com/article.php?id=7434
http://rus.ozodlik.org/a/27975221.html
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«Большая игра» 

Традиционно большинство экспертов рассматривают 

центральноазиатский регион сквозь призму так называемой 

«большой игры» – соперничество между Россией, Китаем и США. В 

реальности жесткой конкуренции между этими странами не 

существует, хотя интересы и пересекаются, и даже иногда 

конкурируют. Внешние игроки поддерживают стратегический баланс, 

и не заинтересованы в дестабилизации в регионе, которая может 

спровоцировать расползание конфликтов на Кавказ, Синьцзян или 

страны Южной Азии. 

Для США государства Центральной Азии остаются буфером 

безопасности на пути в Афганистан. Это надежный и проверенный 

путь транзитных перевозок. Соответственно и вопросы 

сотрудничества непосредственно касаются сферы безопасности и 

экономического развития. Вопреки некоторым экспертным оценкам, 

США полностью не уйдут из региона, вероятно, они будут усиливать 

свое присутствие путем реализации альтернативных стратегий. 

Учитывая заявления недавно избранного нового Президента США 

Трампа о политике изоляционизма, то, скорее всего, регион не будет 

представлять серьезного интереса для новой администрации. Интерес 

к Центральной Азии будет формироваться через призму 

взаимоотношений с Россией и Китаем. Стабильность и безопасность в 

регионе будет рассматриваться через снижение внутренних факторов 

радикализации, и решение афганского вопроса. 

Относительно политики Китая в Центральной Азии существуют 

определенные фобии и стереотипы, в частности вероятность широкой 

экспансии. Население региона весьма настороженно относится к 

инициативам своего соседа. Поэтому Китай опасается подозрений в 

проявлении геополитических амбиций и желании доминировать, и 

как следствие, не заинтересован в создании каких-либо региональных 

союзов, к примеру с Россией. Пекин будет продолжать свою политику 

наращивания экономического сотрудничества, осуществляя 

вливания, как и раньше, в инфраструктурные проекты в регионе. 

Китай прагматичен, осторожен и ожидает мультипликативного 

эффекта своих инвестиций. Для Китая инвестиции в экономику стран 

Центральной Азии – это не просто лишь жест доброй воли или 

благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность. 

Развивая или поддерживая экономику стран Центральной Азии, 

Китай тем самым пытается нейтрализовать предпосылки для роста 

радикализма в регионе и не допустить превращения Центральной 
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Азии в новую горячую точку. Поэтому Китай продолжить расширять 

возможности и ресурсы антитеррористической структуры 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), активно привлекая 

страны региона. 

Россия остается ведущей геополитической силой в Центральной 

Азии5. Хотя ее присутствие нестабильно, и характеризуется то 

активной, то пассивной фазой деятельности в регионе. В условиях 

ухудшения экономической ситуации, Россия, вероятно, не будет иметь 

больших возможностей для реализации каких-либо значительных 

проектов. И как следствие, она не сможет составить конкуренцию 

Китаю в части инвестиции и реализации крупных экономических 

проектов. Поэтому Москву вполне устроит так называемая концепция 

«разделения труда», когда Китай будет отвечать за экономику 

региона, а Москва за безопасность6. 

Но как бы то ни было, для России Центральная Азия будет иметь 

важное стратегическое значение, особенно в области обеспечения 

безопасности. Однако участие России в сирийском конфликте 

способствовало тому, что регион, как и сама Россия стали новой 

целью и мишенью для центрально-азиатских джихадистов. 

Стабильность в регионе это безопасность самой России, 

своеобразный щит от распространения потенциальных конфликтов с 

Ближнего Востока и Южной Азии. Поэтому Россия сохранит свое 

влияние в регионе. Москва сосредоточит свои усилия в военно-

политической области, оказывая помощь в охране границ, расширяя 

сотрудничество в контртеррористической деятельности. Россия готова 

сотрудничать и с другими мировыми игроками в сфере обеспечении 

региональной и глобальной безопасности. 

В настоящее время «большая игра» в Центральной Азии вряд ли 

обернется какой-либо дестабилизацией ситуации. Отсутствуют 

предпосылки для прямой конкуренции между внешними игроками. 

Однако, соперничество между ними может усилиться, если сами 

центрально-азиатские страны спровоцируют конкуренцию, нарушив 

резко установившийся баланс, например, пойдя на внезапное тесное 

сближение с кем-либо. Начавшийся транзит власти в ряде стран 

региона тоже может выступить своего рода «яблоком раздора» между 

 

5. Peyrouse S. Russia-Central Asia: Advances and Shortcomings of the Military 

Partnership //Blank. S. Central Asian Security Trends: Views from Europe and Russia. Carlisle 

Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. 2010. С. 8. 
6. Центральная Азия – 2020: четыре стратегических концепта // Казахстанский институт 

стратегических исследований. Астана. 2015. 
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крупными игроками. Москва и Вашингтон, пытаясь усилить влияние 

на новые режимы, могут сойтись в новом геополитическом 

соперничестве. В этой связи вполне реалистична концепция так 

называемой «малой игры» в Центральной Азии между 

региональными державами, такими как Иран или Турция, 

конкуренцию между которыми может спровоцировать неосторожная 

политика местных элит. В результате эти страны могут привнести в 

регион новые конфликты и противоречия. Они более эмоциональны в 

принятии тех или иных политических решений. Отсюда и высокая 

степень риска дестабилизации ситуации в регионе. 

Внутренние угрозы 

За 25 лет своей независимости республики Центральной Азии создали 

крепкую основу государственности. Но серьезным вызовом для них 

остается проблема внутренней и внешней идентичности. Во внешней 

политике государствам региона все еще сложно определить свое место 

в геополитической системе координат.Отсюда и разброс между 

внешнеполитическими стратегиями центральноазиатских республик: 

от нейтралитета до политики изоляционизма и многовекторности. 

Кроме того, внутренний кризис идентичности обуславливается 

продолжающимся поиском образа общества и страны. После 

обретения независимости страны региона не прошли через столь 

сложные процессы самоопределения и политической трансформации. 

В них еще идут противоречивые дискуссии о важности национальной 

или религиозной самоидентификации. Растущий национализм, 

радикализм – это отложенные проблемы самоопределения нации. 

Отсюда и давление процесса исламизации. 

Затяжной характер и нерешенность афганского вопроса привели 

к росту религиозного радикализма в странах Центральной Азии. С 

середины 2000-х г. под влиянием «джихада» в Афганистане на 

территории центральноазиатских республик начали осуществляться 

насильственные акты. Влияние так называемой «арабской весны» 

вызвало новую волну радикализации в регионе. Массовый выезд 

граждан в зоны военных конфликтов, возможное возращение 

опытных боевиков, разрушительное воздействие радикальной 

интернет-пропаганды, в краткосрочной перспективе могут оказывать 

сильнейшее давление на систему безопасности в регионе. 

Некоторые радикальные силы пользуются этим идейным хаосом, 

а также нерешенностью социальных проблем, для расширения своих 

сторонников. Под воздействием «джихада в Афганистане и Сирии» 
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исламизация в регионе превратилась во внутреннюю угрозу 

стабильности политических систем государств Центральной Азии. 

Кроме того, в настоящее время регион сталкивается с ухудшением 

социально-экономической ситуации, которая может серьезно 

пошатнуть устойчивость политической системы. В Кыргызстане 

складывается неоднозначная политическая ситуация, где в 

преддверии новой президентской кампании обнажаются серьезные 

противоречия внутри местной политической элиты. В Таджикистане 

наблюдается выдавливание оппозиции в нелегальное поле, а также 

нарушение хрупкого баланса, достигнутого в результате окончания 

гражданской войны. Попытка лидеров Партии исламского 

возрождения Таджикистана противостоять преследованию 

действующей власти, в конечном счете, привела к тому, что партия 

была объявлена вне закона7. Недавняя смена власти в самой 

густонаселённой центральноазиатской республике в Узбекистане 

также вносит некоторые риски относительно стабильности в регионе8. 

Текущие политические процессы демонстрируют новые линии 

разлома в элите и обществе. Сегодня региональные элиты должны 

понимать, что существующая авторитарная система не соответствует 

новым реалиям и не всегда способна эффективно реагировать на 

внутренние угрозы. Поэтому столь высоки ожидания политической 

модернизации внутри региона. 

На данном этапе страны региона имеют разные степени 

институционализации своих политических систем. Если в Казахстане 

созданы более или менее сильные политические и государственные 

институты, то в других республиках в политике преобладают 

традиционалистские нормы. В итоге, получается так, что Центральная 

Азия находится под влиянием факторов традиционности и 

модернизации, при этом все больше теряя традиционные основы, но, 

не достигая нужных уровней модернизации. 

 

7. Саркорова А. В Таджикистане запрещена Исламская партия  // BBC. 29 сентября 2016. 

www.bbc.com. 
8. Шавкат Мирзияев назначен врио президента вразрез с Конституцией  // Радио Озодлик. 

9 сентября 2016. http://rus.ozodlik.org. 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150929_tajikistan_islamic_party_ban
http://rus.ozodlik.org/a/27975221.html


 

 

Новая волна радикализации  

В настоящее время в Центральной Азии отмечается новый этап 

радикализации, который обусловлен как внутренними, так и 

внешними факторами. Внутри общества основными драйвера 

радикализации выступают социальные и экономические проблемы – 

безработица, бедность и коррупция9. Внешними причинами новой 

волны радикализации в регионе стало нарастание геополитической 

напряженности в мире, появление новых горячих точек.  

Сирийский конфликт 

Война в Сирии создала условия для появления радикальных сил 

новой формации в лице ИГИЛ. Данная террористическая 

группировка изменила облик и масштаб террористической угрозы. 

Деятельность ИГИЛ продемонстрировала уязвимость систем 

региональной и глобальной безопасности. Масштабные 

террористические акты, произошедшие в Париже в январе и 

ноябре 2015 г. показали, что организация способна действовать не 

только в пределах своего региона, Ближнего Востока, но и стала 

серьезной угрозой для всего мира. 

Исламское государство способствовало активизации «спящих» 

радикальных ячеек и так называемых «одиночек». Под влиянием 

радикальной пропаганды экстремистских групп был совершен теракт 

в Казахстане в июне 2016 г.. 

Другим феноменом сирийского конфликта стало масштабное 

участие в военных действиях иностранных граждан. Численность 

иностранных боевиков в Сирии и Ираке неуклонно растет. В 

июне 2016 г. Государственный департамент США заявил, что более 

40 тысяч боевиков из 100 стран10 воюют в Сирии. Численность 

боевиков в Сирии больше, чем совокупное число присоединявшихся к 

террористическим группам в Афганистане, Пакистане, Ираке, Йемене 

 

9. Lynch T., Bouffard M., King K., Vickowski G . The Return of Foreign Fighters to Central Asia: 

Implications for U.S. Counterrorism Policy // Institute for National Strategic Studies. Strategic 

Perspectives. №21. Октябрь 2016. С. 4. http://inss.ndu.edu. 

10. Over 40,000 Foreign Militants from 100 Countries Fighting in Syria – US State Department // 

RT. 3 июня 2016. www.rt.com.  

http://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-21.pdf
https://www.rt.com/usa/345269-40000-foreign-terrorists-syria/
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и Сомали в любой год за последние 20 лет11. В дальнейшем часть 

таких боевиков возвращается в собственные страны для организации 

устрашающих акций насилия. 

Сирийский кризис обнажил противоречия между мировыми 

державами в вопросах безопасности и мировой политики, а также 

привела к серьезным внешнеполитическим последствиям. Военное 

присутствие России в Сирии способствовало обострению отношений 

между Турцией и Россией. США и их союзники также имеют 

серьезные разногласия с Россией относительно сложившейся 

ситуации в Сирии. Сегодня глобальные участники сирийского 

конфликта испытывают на прочность и эффективность действующих 

норм систем региональной и международной безопасности. 

Регион в центре внимания 
террористических групп 

Новая волна террористической активности наблюдается в опасной 

близости со странами региона. Движение «Талибан» стало активно 

заявлять о себе на севере Афганистана, также отмечается присутствие 

ИГИЛ в этой стране. Однако в настоящее время Центральная Азия не 

является одним из основных приоритетов в деятельности известных 

террористических организаций. Как бы то ни было, конкуренция за 

обозначение своего присутствия в регионе или борьба за новых 

рекрутов, весьма тревожна с точки зрения активизации 

центральноазиатских террористических группировок. 

Подпитываемые как идеями, так и финансовыми ресурсами такие 

центральноазиатские группы, как «Исламское движение 

Узбекистана» (ИДУ) и «Джамаат Ансаруллох» и другие, могут 

попытаться активизировать свою деятельность. Деятельность «Аль-

Каиды» и ИГИЛ в Сирии и Афганистане может спровоцировать 

пробуждение «спящих» радикальных ячеек в регионе. 

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан в прошлом уже 

сталкивались с аналогичными угрозами. В 2004 г. в столице 

Узбекистана городе Ташкент произошло серия нападений 

террористов-смертников, членов группы «Союз исламского джихада» 

(СИД). В 2010 г. в Кыргызстане члены религиозно-экстремистской 

группы «Жайшуль Махди» взяли ответственность за организацию 

нескольких насильственных актов. В Казахстане в 2011 г. группа 

 

11. В 2014 г. в мире было совершено 13463 террористических актов // Грузия 

онлайн. 28 июня 2015. www.apsny.ge.  

http://www.apsny.ge/2015/mil/1435528577.php
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«Джунд аль-Халифат» взяла ответственность за серию терактов в 

нескольких городах страны. Эти группировки имели тесную связь с 

афганскими и пакистанскими талибами, получив у них убежище, 

доступ к оружию и боевой опыт. Однако, в результате военной миссии 

США в Афганистане движение «Талибан» стало менее дееспособным, 

его ресурсы были весьма ограничены. И как следствие, это привело к 

ослаблению или ликвидации некоторых центральноазиатских 

группировок. 

Несмотря на то, что явного присутствия крупных 

террористических группировок в регионе не отмечается, пополнение 

их рядов центральноазиатскими гражданами несет в себе возможные 

долгосрочные угрозы. И некоторые из них уже стали осуществляться. 

За последние три года на территории Сирии и Ирака гражданами 

Центральной Азии были сформированы несколько этнических 

отрядов, которые организационно вошли в известные 

террористические организации как ИГИЛ и «Джейш Фатех аш-Шам». 

Сегодня в их рядах воюют сотни граждан Центральной Азии. Теракт в 

столице Кыргызстана летом 2016 г. был организован одним из таких 

отрядов, центральноазиатской группировкой – «Катибат Таухид аль-

Джихад». Таким образом, в условиях «сирийского джихада» 

формируется новое поколение радикалов, где центральноазитские 

боевики все чаще занимают лидирующие позиции. 

Поэтому государства Центральной Азии должны уделить 

пристальное внимание текущим событиям в Афганистане и Сирии, 

процессу трансферта боевиков, и деятельности новых 

центральноазиатских радикальных ячеек. Это позволит уменьшить 

степень потенциальной террористической угрозы региону. 

Foreign fighters: центральноазиатский 
аспект 

Страны Центральной Азиисталкиваются с проблемой участия 

собственных граждан в военных действиях на территории Сирии и 

Ирака, хотя зачастую численность и масштаб вовлечения 

центральноазиатских граждан в военные действия в Сирии и Ираке 

несколько преувеличены12. Тем не менее, проблема существует. И 

поэтому сегодня центральноазиатские правительства серьезно 

озабочены проблемой возвращения собственных граждан, 

 

12. «Центральноазиатские боевики в Сирии». Аналитический доклад Казахстанского 

института стратегических исследований. Астана. 2016. 
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получивших боевой опыт, а также судьбами вдов и 

несовершеннолетних детей боевиков. К тому же текущие события на 

Ближнем Востоке вновь обострили вопросы деятельности 

центральноазиатских радикальных групп, таких как ИДУ, ИПТ и 

другие. 

Сирийский кризис способствовал появлению новой волны 

радикализации в регионе. Однако, в отличие от других иностранных 

боевиков, выходцы из Центральной Азии: 

- оказываются в противоборствующих радикальных группах в 

Сирии и чаще вынуждены воевать друг с другом. На территории 

Сирии сегодня идет война не только против режима действующего 

президента Башара Асада, здесь происходит кровопролитная борьба 

между различными военизированными группировками за 

территорию, ресурсы и власть. И в этом противостоянии 

центральноазиатские боевики, находящиеся в рядах ИГИЛ, «Аль-

Каиды», «Джабхат Фатех аш-Шам» фактически участвуют в войне 

против друг друга; 

- организуются в отдельные этнические группы – «джамааты». 

Они не только присоединяются к крупным радикальным 

группировкам, но и формируют собственные этнические отряды или 

группируются с выходцами из других стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ); 

- преимущественно выезжают целыми семьями. Только из одного 

Таджикистана выехало порядка 150 семей, из Кыргызстана – 63. Если 

в большинстве своем эти боевики уже погибли, то острым стоит 

вопрос о дальнейшей судьбе оставшихся там вдов и детей. Часть из 

них остаются в зоне боевых действий, другие выезжают в Турцию, 

Египет и другие страны. Однако эти отчаявшиеся вдовы и дети 

боевиков могут стать следующей мишенью вербовщиков 

террористических групп и спровоцировать новую волну 

радикализации; 

- нередко выдвигаются на лидирующие позиции в структуре 

террористических групп. Несмотря на то, что численность боевиков 

из Центральной Азии и Ирана относительно невелика, они занимают 

высокие должности в тех или иных группах. По данным Организации 

Объединенных Наций, центральноазиатские боевики, наряду с 

этническими чеченцами из России, входят в число старших 

командиров ИГИЛ и «Джабхат Фатех аш-Шам». И через 

определенное время прошедшие войну в Сирии боевые командиры 

могут сменить поколение нынешних лидеров; 
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- в качестве трудовых мигрантов, в частности на территории 

России, становятся легкой мишенью для вербовщиков 

террористических организаций. В условиях высокой безработицы, 

нестабильных заработков, а также в поисках социальной 

справедливости недовольные граждане попадают в идеологические 

сети радикальных организаций; 

Различные доклады и исследования показывают разное 

количество боевиков Центральной Азии в Сирии, поэтому крайне 

сложно ссылаться на них. К сожалению, отсутствуют четкие данные, и 

различные источники указывают на разные цифры. Часто эксперты 

увлекаются спорами о количестве боевиков и в результате разговоры 

о численности уводят от сути самой проблемы. Даже если это десятки 

человек, следует осознавать, что это должно является предметом для 

озабоченности. 

Казахстан 

Казахстан одним из первых в Центральной Азии столкнулся с 

широким вовлечением своих граждан в пропагандистскую 

деятельность крупных террористических групп, и в первую очередь 

ИГИЛ. За последние три года данная группировка выпустила 

несколько видеороликов с участием казахстанцев. В первом 

видеозаявлении группы сообщается о массовом прибытии граждан 

республики в Сирию. В последующих материалах группа рассказывает 

о деятельности и жизни казахских боевиков. Наиболее тревожной 

тенденцией стал факт использования несовершеннолетних детей 

казахских боевиков в пропагандистских целях. К примеру, в 

январе 2015 г. ИГИЛ выпустило очередное видео, в котором мальчик 

10 или более лет проводит «казнь» якобы «двух агентов Федеральной 

службы безопасности России». 

Необходимо отметить, что мальчик, «осуществивший казнь», 

ранее давал интервью в видео о казахах, воюющих в Сирии, 

появившемся в ноябре 2014 г. Он также присутствовал на самом 

первом видео о гражданах Казахстана, отправившихся на «джихад» в 

Сирию, вышедшем в октябре 2013 г. Это один их первых случаев с 

участием детей, когда в пропагандистском материале 

террористической группы именно несовершеннолетний ребенок 

осуществляет противоправные действия против других людей. По 

оценкам экспертов, данное видео является постановочным и 

преследует лишь определенные цели, в частности, запугивание 

сотрудников спецслужб, и пропаганда юного поколения «Халифата». 
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В марте 2016 г. официальные власти страны заявили, что в Сирии 

и Ираке на сегодняшний день воюют около 200 казахстанцев13, 

вместе с ними находятся жены, вдовы и дети. 

В условиях нарастающей угрозы Казахстан предпринимает 

определенные меры по предотвращению дальнейшего вовлечения 

граждан в террористическую деятельность. В апреле 2014 г. был 

подписан закон, предусматривающий «за умышленное 

неправомерное участие гражданина Казахстана в вооруженных 

конфликтах или военных действиях на территории иностранного 

государства даже при отсутствии признаков наемничества» наказание 

в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Так, в мае 2014 г. в 

Казахстане к 7 годам лишения свободы был приговорен житель 

г. Алматы, участвовавший в деятельности террористической 

организации в Сирии.  

Кыргызстан 

В Кыргызстане высоки риски осуществления террористической 

угрозы. Как показывает опыт, большинство вернувшихся граждан не 

стремятся адаптироваться к новым или старым условиям жизни, а 

планируют проведение масштабных насильственных акций, 

призванных устрашить как население, так и саму власть. К примеру, 

только в феврале 2014 г. в ходе двух спецопераций кыргызские силы 

безопасности арестовали 10 уроженцев и жителей Ошской области, 

планировавших ряд террористических актов на территории 

республики. Как сообщается, часть из них прошла соответствующую 

подготовку в лагерях террористических организаций в Сирии и 

непосредственно участвовала в боевых действиях. Ранее, в 

сентябре 2013 г. были задержаны боевики, приехавшие из Сирии, 

которые должны были организовать взрывы в День независимости 

Кыргызстана и к Саммиту ШОС. Одним из них оказался казахстанец, 

а двое — из Ошской области Кыргызстана. 

По последним официальным данным, в Сирию для участия в 

боевых действиях выехал 571 гражданин14, в том числе 63 семьи15, 

 

13. Каукенова С. 200 казахстанцев вместе с семьями воюют в Сирии и Ираке  – секретарь 

Совбеза // Vlast.kz. 2 марта 2016. https://vlast.kz. 

14. Ганыева Н. Внешние и внутренние факторы // Терроризм.kg. 25 марта 2016. 

http://24.kg. 

15. Марченко И. В Сирии и Ираке погибли 45 граждан Кыргызстана // 24.KG. 

8 сентября 2015. http://24.kg. 

https://vlast.kz/novosti/16060-200-kazahstancev-vmeste-s-semami-vout-v-sirii-i-irake-sekretar-sovbeza.html
http://24.kg/obschestvo/29682_terrorizmkg_vneshnie_i_vnutrennie_faktoryi_/
http://24.kg/obschestvo/18802_v_boevyih_konfliktah_v_sirii_i_irake_pogibli_45_grajdan_kyirgyizstana
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около 100 несовершеннолетних детей16. Практически 80% выехавших 

являются этническими узбеками17. 

В июле 2015 г. президент Кыргызстана А. Атамбаев подписал 

закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, 

предусматривающих уголовное наказание за участие граждан в 

вооруженных конфликтах за границей. Согласно данным 

изменениям, за совершение подобных преступлений 

предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы. 

Таджикистан 

В Таджикистане наблюдается наиболее резкое увеличение числа 

выехавших граждан среди других стран региона — этот показатель 

повысился в пять раз, с 200 человек в 2014 г. до 1000 в 2015 г. 18. 

Имеется региональная специфика тех, кто выезжает в Сирию. В 

большинстве своем, это жители южных областей страны. В 

Согдийской области Таджикистана в 2014 г. возбуждены уголовные 

дела в отношении 35 жителей данного региона республики, которые 

участвуют или пытались участвовать в боевых действиях в Сирии19. Из 

них 17 человек задержаны, 18 находятся в розыске. 

За первые шесть месяцев 2016 г. правоохранительными органами 

Таджикистана были задержаны 368 членов террористических 

организаций20. Из их числа, 133 являются членами ИГИЛ, 18 – 

группировки «Братья-мусульмане», и 10 – «Исламского движения 

Туркестана». 

В результате столь массового вовлечения собственных граждан в 

военные действия в Сирии, Таджикистан одним из первых в 

Центральной Азии ужесточил законодательство в отношении тех, кто 

принимает участие в военных конфликтах за пределами страны. 

Согласно президентскому указу от 24 июля 2014 г., участники боевых 

действий или вербовщики могут лишиться свободы сроком от 12 до 

 

16. Ганыева Н. Из Кыргызстана в Сирию вывезли около 100 детей // 24.KG. 31 мая 2016. 

http://m.24kg.org.  

17. Паражчук И., Вальсамаки А. Задержанных узбеков подозревают в попытках выехать в 

Сирию // Радио Азаттык. 9 ноября 2015. http://rus.azattyq.org. 
18. Мухаммадраджаб М. В отношении десяти жителей Согдийской области завели 

уголовные дела за участие в джихаде» // Радио Озоди. 15 октябрь 2014. http://rus.ozodi.org; 

«Рахмон: "Более 1000 таджиков воюют в Сирии и Ираке  "»  // Радио Азаттык. 

25 января 2016. http://rus.azattyk.org. 

19. Прокуратура об участии жителей Согда в войне в Сирии  // Радио Озоди. 6 января 2015. 

http://rus.ozodi.org.  

20. Бархом Н. В Таджикистане снижается выезд молодежи в Сирию // CA Online. 

23 августа 2016. www.inozpress.kg. 

http://m.24kg.org/obschestvo/32746_iz_kyirgyizstana_v_siriyu_vyivezli_okolo_100_detey_/
http://rus.azattyq.org/a/uzbekistan-podozrenia-plany-vyezda-v-siriyu/27352962.html
http://rus.ozodi.org/content/article/26638538.html
http://rus.azattyk.org/content/tajikistan-more-than-thousand-fighters-syria-iraq/27508035.html
http://rus.ozodi.org/content/article/26778766.html
http://www.inozpress.kg/news/view/id/49254
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20 лет. Ранее уголовной статьи за подобные деяния не было. В 

октябре 2015 г. житель Согдийской области Таджикистана был 

приговорен к 16 годам лишения свободы за участие в боях в Сирии и 

вербовку граждан в ряды террористической группировки ИГИЛ. В 

декабре 2015 г. семь граждан страны были осуждены сроком от 7 до 

27 лет за водружение флага ИГИЛ на памятник. Трое из них были 

несовершеннолетними. 

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, «разочарованные боевики», 

те, кто добровольно вернулся из Сирии в Таджикистан и не воевал 

или собирался принять участие в войне, могут свободно вернуться 

домой и продолжить мирную жизнь. Известны несколько таких 

случаев. Так, были отпущены на свободу двое вернувшихся из Сирии 

жителей Согдийской области Таджикистана. 

Туркменистан  

К сожалению, закрытость и отсутствие информации по туркменским 

боевикам не позволяют выявить каких-либо тенденций. Многие 

западные аналитики продолжают представлять количественные 

данные о гражданах Туркменистана, на основе информации 

сирийских официальных лиц в 2013 г.. В частности, сообщается, что 

порядка 190 граждан Туркменистана воюют в Сирии в составе 

различных террористических группировок. Тем не менее, число 

граждан, выехавших в зоны военных конфликтов, также имеет 

тенденцию к увеличению. Следует отметить, что нередко даже сами 

эксперты путают граждан Туркменистана с другими этническими 

группами (туркоманами), проживающими в Сирии и Ираке. Поэтому 

некоторые данные могут быть не совсем достоверны. 

Узбекистан  

Узбекистан имеет особую историю развития религиозного 

экстремизма. ИДУ было одной из первых боеспособных 

центральноазиатских группировок. Позже появились другие 

региональные радикальные ячейки как СИД, «Джамаат Ансаруллах» 

и «Джунд аль-Халифат». 

Следующим этапом эволюции узбекских радикалов стала война в 

Сирии. В настоящее время такие крупные узбекские боевые 

формирования как «Отряд имама Бухари» и «Катибат Таухид аль-

Джихад» закрепляют свои позиции как передовых отрядов известной 

террористической организации «Джабхат Фатех аш-Шам», бывшей 

ячейки «Аль-Каиды» в Сирии. 
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По данным турецких правозащитников, в Сирии воюют около 3-

3,5 тысяч граждан Узбекистана21. В 2015 г. представители Службы 

национальной безопасности страны заявили, что «на стороне ИГИЛ 

воюют 500-600 человек из Узбекистана. Однако у нас нет 

достоверных данных об общем количестве граждан Узбекистана, 

переселившихся в зону, подконтрольную ИГИЛ22». Также 

сообщалось, что ИГИЛ стремится вербовать профессионалов и 

квалифицированных рабочих, а не тех, кто просто «спускает курок23 

 

 

21. Боевики Узбекистана в Сирии занимаются рекламой «Исламского государства» // Радио 

Озоди. 4 ноября 2014. http://rus.ozodi.org. 

22. ИГИЛ вербует квалифицированных работников из Узбекистана  // Stan Radar. 

4 сентября 2015. www.stanradar.com.  

23. Ibid. 

http://rus.ozodi.org/content/article/26660629.html
http://www.stanradar.com/news/full/17867-igil-verbuet-kvalifitsirovannyh-rabotnikov-iz-uzbekistana.html


 

 

Рост террористических угроз 

для региона 

Несколько явлений, свидетельствующих об активизации 

центральноазиатских террористических группировок, вызывают 

особую тревогу.  Во-первых, сам факт участия граждан Центральной 

Азии в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне «Аль-Каиды» 

или ИГИЛ может привести к усилению внимания крупных 

террористических групп к потенциальным возможностям региона. 

Во-вторых, для получения большего одобрения и легитимности в 

глазах лидеров тех или иных террористических групп, выходцы из 

Центральной Азии стремятся отличиться в военных действиях и 

прибегают к наиболее жестким методам. В ряде видеороликов ИГИЛ 

несколько раз использовались дети центральноазиатских боевиков в 

показательных публичных казнях. 

В-третьих, с потенциальным усилением центральноазиатских 

боевиков в иерархии «Аль-Каиды» или ИГИЛ может произойти 

постепенная смена поколений, где выходцы из Центральной Азии 

могут занять ключевые позиции в крупных террористических 

группировках. Как следствие, есть угроза частичной переориентации 

этих групп в будущем в сторону Центральной Азии. 

В-четвертых, возможное усиление террористической угрозы в 

регионе связано с возвращением собственных боевиков. Уже 

зафиксированы случаи, когда прошедшие боевую подготовку в Сирии 

граждане намеревались совершить террористический акт на 

территории своей страны. 

Наконец, процессы, происходящие на Ближнем Востоке и в 

Афганистане, оказывают все большее влияние на геополитическое 

пространство Центральной Азии. 

Центральноазиатские боевые группы 
в Афганистане и Сирии 

Большинство известных центральноазиатских военных группировок 

имеют тесную связь с Афганистаном, с движением «Талибан» в 

частности. Этому способствовали близость границ, история, религия и 
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в большей степени изменяющийся политический ландшафт. В 

Афганистане эти группировки получили прибежище, боевой опыт и 

возможность закрепиться в так называемой системе глобального 

джихада. 

«Исламское движение Узбекистана» 

На протяжении 20 лет ИДУ оставалось одной из основных 

боеспособных центральноазиатских группировок, которая имела 

контакты не только с движением «Талибан», но и «Аль-Каидой». 

Изначально, ИДУ преследовала цель свержение власти Ислама 

Каримова и установления исламского государства в Узбекистане. Тем 

не менее пройдя через Афганистан члены ИДУ стали превращаться в 

приверженцев космополитических ценностей, нежели носителей 

национальных идей24. Они все больше интегрировались с идеями 

движения «Талибан». Однако, сирийский конфликт внес серьезные 

коррективы в деятельность и дальнейшей существование этой 

группы. В 2015 г. лидер ИДУ Усман Гази присягнул на верность 

ИГИЛ. В то же время У. Гази подверг критике движение «Талибан», 

заявив, что основатель движения мулла Омар скончался 14 лет назад 

и, обвинив руководство талибов «во лжи, афганизации и 

непотизме25». Данные заявления привели к расколу ИДУ и 

противостоянию его части талибам. В декабре 2015 г. интернет-

ресурсы, аффилированные с «Талибаном» сообщили о смерти лидера 

и нескольких членов ИДУ в ходе столкновения с боевиками движения 

«Талибан». В результате был уничтожен остаток самой значимой 

части ИДУ, одного из самых боеспособных центральноазиатских 

военных формирований. Тем не менее, в июне 2016 г., несколько 

боевиков ИДУ заявили, что остаются лояльными «Талибану» и «Аль-

Каиде», тем самым подтверждая, что ИДУ продолжает существовать. 

Однако, группа уже не имеет того влияния и масштаба, которое имело 

в период зарождения. 

«Союз Исламского Джихада»  

Речь идет еще об одной группе боевиков, отколовшейся от ИДУ. 

Данные об этой радикальной ячейке весьма противоречивы. 

Сомнения в реальности существования группировки, привели к тому, 

 

24. Гурков А. «Исламское движение Узбекистана» расширяет свою географию // DW. 

24 декабря 2009. www.dw.com. 

25. Талибы распространили фотографию якобы мертвого Усмана Гази  // Радио Озодлик. 

11 декабря 2015. http://www.ozodlik.org.  

http://www.dw.com/ru/исламское-движение-узбекистана-расширяет-свою-географию/a-4200673
http://www.ozodlik.org/a/27419672.html
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что СИД считался чуть ли не проектом спецслужб Узбекистана. 

Однако, серия террористических актов в Ташкенте в 2004 г., 

ответственность за которые взял на себя СИД показали серьезные 

намерения группировки. Согласно данным экспертов именно эта 

центральноазиатская группировка впервые использовала террориста-

смертника26. Тем не менее, долгое время находясь в общеафганском 

формате развития идеологические вариации СИД стали во многом 

соответствовать стратегии «Аль-Каиды». Считается, что некоторое 

время главным стратегом СИД выступал один из основных полевых 

командиров Усамы бен Ладена – Абу Лейт аль-Либи27. Поэтому 

неудивительно, что группировка пыталась действовать в глобальном 

масштабе. В 2007 г. в Германии были задержаны члены СИД, 

планировавшие атаку на военную авиабазу США Рамштайн в земле 

Рейнланд-Пфальц. Осенью 2013 г. боевики, вернувшиеся из Сирии в 

Кыргызстан, оказались членами группы СИД. Из этого следует, что 

группа, ранее дислоцирующаяся в афгано-пакистанской зоне, начала 

активно заниматься трансфертом боевиков. Несколько членов другой 

группы – «Джунд аль-Халифат», связанные с СИД, были задержаны в 

Турции еще при попытке попасть в Сирию. Таким образом 

СИДпродолжает представлять серьезную угрозу для государств 

региона. 

«Джамаат Ансаруллах» 

Группировка «Джамаат Ансаруллах» («Общество сподвижников 

Аллаха») была предположительно создана в 2006 г. таджикскими 

боевиками, отколовшимися от ИДУ28. В 2010 г. группа открыто 

заявила о себе, взяв ответственность за взрыв в Худжанде 

(административном центре Согдийской области) в сентябре 2010 г.. 

Власти Таджикистана также обвиняют группировку в причастности к 

событиям в Раштской долине в сентябре 2010, когда в результате 

засады военного конвоя погибли более 20 военнослужащих. В 2011 г. 

от имени группы публикуется видеообращение к мусульманам 

Таджикистана с призывом к джихаду против политики государства. 

Несмотря на все эти сведения, имелись определенные сомнения в 

реальности существования группировки, которые были отвергнуты 

 

26. Джани Ф. Что такое «Союз исламского джихада»: Выдумка спецслужб или «дочка» 

«Аль-Каиды»? // FerganaNews. 28 сентября 2009. www.fergananews.com.  

27. Штайнберг Г. «Союз Исламского джихада» : портрет террористической организации // 

Antiterror. 4 октября 2013. http://antiterrortoday.com. 

28. Бархом Н. «Джамаат Ансаруллах» возрождается // CA Online. 8 декабря 2015. 

www.inozpress.kg. 

http://www.fergananews.com/articles/6311
http://antiterrortoday.com/baza-dannykh/terroristicheskie-i-ekstremistskie-gruppirovki/soyuz-islamskogo-dzhikhada-gruppa-islamskogo-dzhikhada/386-soyuz-islamskogo-dzhikhada-portret-terroristicheskoj-organizatsii
http://www.inozpress.kg/news/view/id/47710
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официальной позицией властей Таджикистана. Так, в мае 2012 г. 

решением Верховного суда страны «Джамаат Ансаруллах» была 

запрещена на территории Таджикистана29. По сообщениям открытых 

источников, группа активно действует в Афганистане. В настоящее 

время группа в составе 50-60 человек наиболее активна в афганской 

провинции Бадахшан и продолжает поддерживать связи с 

Талибаном30. По некоторым данным, члены Джамаат Ансаруллах 

также присоединились к «интернациональному джихаду» в Сирии.31 

Известно, что центральноазиатские боевики формируют в Сирии 

собственные этнические отряды (джамааты). Однако, из-за нехватки 

средств и оружия центральноазиатские джамааты вынуждены 

действовать под флагом больших организаций. Сегодня известно о 

нескольких таких военных формированиях. 

«Катибат Таухид аль-Джихад»  
(«Жаннат Ошиклари») 

Группировка сформирована сравнительно недавно – в 2014 г., 

гражданином Кыргызстана, этническим уйгуром Сирожиддином 

Мухтаровым32 (принял имя Абу Салох). Известно, что группировка 

весьма активна и на территории Кыргызстана, где занимается 

вербовкой и отправкой боевиков в Сирию. Так, в 2014-2015 гг только 

из Ошской области в Сирию выехали 35 человек, чтобы 

присоединиться к «Катибат Таухид аль-Джихад». По оперативным 

данным, численность организации составляет 180-200 человек33, в 

большинстве своем она представлена уроженцами Ошской, 

Баткенской (Киргизстан) и Джалал-Абадской (Пакистан) областей, а 

также выходцами из Синьцзян-Уйгурского автономного района 

Китая. В сентябре 2015 г. «Катибат Таухид аль-Джихад» 

присоединилась к «Джабхат Фатех аш-Шам» («Фронт аль-Нусра»), 

бывшему союзнику «Аль-Каиды» в Сирии. Члены группировки 

участвовали в совместных с «Джабхат Фатех аш-Шам» операциях 

против российских военных сил в Сирии. К примеру, в 

сентябре 2015 г. группировка заявила об ответственности за 

 

29. «Джамаат Ансаруллах» объявлен вне закона // Радио Озоди. 3 мая 2012. 

http://rus.ozodi.org. 

30. Таджикские боевики активизировались в Бадахшане  // Центр Льва Гумилёва. 

6 декабря 2016. www.gumilev-center.af. 
31. Таджикистан борется с терроризмом // Анти Террор. 27 июня 2014. http://counter-

terror.kz.  

32. Организаторы взрыва в китайском посольстве скрываются в Турции и Сирии?  // Белый 

Парус. 7 сентября 2016. www.paruskg.info. 

33. Исаев А. Террористы запрещены официально // Дело.кг. 28 мая 2015. http://delo.kg. 

http://rus.ozodi.org/a/24568053.html
http://www.gumilev-center.af/archives/2466#more-2466
http://counter-terror.kz/ru/article/view?id=712
http://counter-terror.kz/ru/article/view?id=712
http://www.paruskg.info/2016/09/07/136120
http://delo.kg/index.php/health-7/8651-terroristy-zapreshcheny-ofitsialno
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нанесение ударов по позициям российских войск в Сирии34. В то же 

время, несмотря на то, что настоящее время данная 

центральноазиатская группировка является одной из основных 

боевых формирований «Джабхат Фатех аш-Шам» группировка не 

отменяет своих целей организовать джихад в Центральной Азии. В 

августе 2016 г. Государственный комитет национальной безопасности 

Кыргызстана заявил о причастности группировки к организации 

взрыва у посольства Китая в Бишкеке35.  

«Отряд имама Бухари»  

В настоящее время узбекская группировка «Отряд имама Бухари» 

(ОИБ) является наиболее крупным центральноазиатским военным 

формированием в Сирии, преимущественно состоящим из граждан 

стран Центральной Азии. По данным турецких СМИ, в рядах ОИБ 

воюют до 400 граждан Узбекистана36, большинство из них имеет 

боевой опыт участия в военных действиях в Афганистане. Основатель 

ОИБ Салахуддин (настоящее имя – Акмал Джурабаев) также «был 

соратником узбекских радикал-исламистов Намангани и Юлдаша, в 

1999 г.вступил в ИДУ37». Все это предполагает, что корнями ОИБ 

уходит к организации ИДУ. В 2011 г. А. Джурабаев перебрался в 

Сирию, где через три года сформировал свой собственный отряд 

имени Имама Бухари. В ноябре 2014 г. в СМИ была опубликована 

информация, что данная группа воюет в рядах ИГИЛ. Однако, в 

сентябре 2015 г. стало известно, что ОИБ присоединился к «Джабхат 

Фатех аш-Шам38». Тем не менее в согласно некоторым заявлениям, 

группировка, первоначально заявившая о себе в Сирии имеет 

контакты с движением «Талибан». 

«Сабри джамаат» 

В начале 2014 г. таджикско-узбекское военное формирование в 

Сирии, известное как «Сабри Джамаат», которое возглавлял Халид 

 

34. Joscelin T. «Al Qaeda brigade claims attack on Russian forces in Syria» // Threat Matrix. 

30 сентября 2015. www.longwarjournal.org. 

35. Установлены организаторы и исполнители теракта в посольстве Китая в КР  – ГКНБ // 

Кыргызское телеграфное агентство. 6 сентября 2016. http://kyrtag.kg. 

36. Suriye’de Savaşan Özbekistanlı Direnişçiler [Узбекские повстанцы, воюющие в Сирии] // 

IncaNews. 6 февраля 2014. www.incanews.com. 

37. Енисеев M. В Узбекистане осуждены еще больше экстремистов // CA Online. 

www.inozpress.kg. 

38. Weiss C. Uzbek groups part of new offensive in southern Aleppo // Threat Matrix. 

7 июля 2016. www.longwarjournal.org.  

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/al-qaeda-brigade-claims-attack-on-russian-forces.php
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аль-Дагестани, выпустило видео с заявлением о присоединении к 

ИГИЛ39. Решение о присоединении было принято после того, как 

«Джейш Фатех аш-Шам» попыталась конфисковать зенитное 

вооружение «Сабри Джамаат». Однако, в дальнейшем группировка 

открыто не заявляла о своем активном присутствии в Сирии. 

Центральноазиатские боевики воюют и в других группах 

русскоговорящих боевиков, к примеру, в так называемом Крымском 

джамаате, а также в структуре чеченской группировки «Джейш-аль-

Мухаджирин валь-Ансар».  

Интернет-пропаганда 

Одним из ключевых факторов успешной вербовки 

центральноазиатских боевиков стала широкая пропаганда в 

Интернете. На популярном видеосервисе YouTube можно в открытом 

доступе найти и просмотреть огромное количество материалов, как 

профессиональных, так и любительских о действиях той или иной 

террористической организации. Данные пропагандистские ролики 

очень популярны и некоторые имеют сотни тысяч просмотров. 

Как следствие виртуальная вербовка становится мощным 

инструментом манипулирования, за которым все сложнее 

становиться уследить. Если ранее государственные органы 

безопасности блокировали ресурсы с экстремистским и 

террористическим контентом, то в последнее время им не всегда 

удается вовремя принять ответные меры, так как большинство 

террористических групп сместили свой акцент на социальные сети, 

такие как «Твиттер», где идет активная пропаганда идеологии войны 

и «джихада». 

Вместе с тем отмечается снижение активности боевиков в 

русскоязычном сегменте интернета, в частности в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Одной из причин такой тенденции 

может быть гибель владельцев аккаунтов, а также усилившийся 

мониторинг социальных сетей спецслужбами. В результате в 

последние месяцы группа ИГИЛ перевела «часть своей работы по 

пропаганде и вербовке на службу мобильных сообщений Telegram40». 

 

39. Roggio B. Central Asian Jihadist Group Joins ISIS. // Threat Matrix. 7 мая 2014. 

www.longwarjournal.org.  

40. Паражчук Й., Клевцова А. Центральноазиатские и российские боевики уходят из 

соцсетей // Радио Азаттык. 6 ноября 2016. http://rus.azattyq.org.  

http://www.longwarjournal.org/archives/2014/05/central_asian_jihadi.php
http://rus.azattyq.org/content/socialnye-seti-boeviki-ig/27348322.html
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Террористические группы широко и активно используют 

возможности Интернета, они мобильны и профессиональны в 

применении информационных технологий, и знают, как использовать 

пиар в своих целях. В 2015 г. специальные структуры ОДКБ пресекли 

деятельность более 57 тысяч информационных ресурсов41, через 

которые осуществлялась вербовка жителей Центральной Азии. 

Теракты 2016 (Актобе, Бишкек) 

Прогнозы относительно активизации «спящих» радикальных ячеек и 

негативного воздействия интернет-пропаганды стали осуществляться. 

Ярким примером данного негативного тренда стали последние 

теракты в Казахстане и Кыргызстане. 

В июне 2016 г. в казахстанском городе Актобе группа радикалов 

осуществила ряд насильственных нападений, в результате которых 

погибли мирные граждане и военные, а также сами участники. 

Радикальная интернет-пропаганда стала главным катализатором 

данных событий. Согласно данным спецслужб страны, ранее члены 

группы прослушали аудиозапись с речью якобы официального 

представителя ИГИЛ Абу Мухаммад аль-Аднани, который призывал к 

совершению джихада. После этого радикалами было принято 

решение организовать «джихад» в своей стране. 

Данный террористический акт был организован группой, которая 

не являлась ответвлением или филиалом крупных террористических 

группировок. Они действовали без указаний из центра и имели лишь 

опосредованную связь с международными радикальными группами. 

В частности, были слушателями проповедей одного из идеологов 

ИГИЛ. 

Эта была акция со стороны «спящей» радикальной ячейки. 

Террористическая угроза была осуществлена изнутри. Но именно 

такие законспирированные ячейки представляют весьма серьезную 

угрозу, так как действуют спонтанно, без конкретного плана. Очень 

сложно предугадать их стратегические цели и возможные действия. 

«Спящие» радикальные ячейки могут активизируются в любой 

неожиданный момент. 

Теракт в Бишкеке у посольства Китая в Кыргызстане в 

августе 2016 г. показал насколько высоки риски террористической 

 

41. ОДКБ: Террористы для вербовки в ИГИЛ жителей Центральной Азии использовали 

более 57 тыс. сайтов // Сирийское арабское информационное агентство. 15 сентября 2015. 

http://sana.sy. 
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угрозы извне. Данный насильственный акт продемонстрировал 

способность и желание центральноазитских радикальных групп, 

дислоцирующихся в Сирии, действовать на территории своих 

государств. В тоже время теракт в Бишкеке вновь актуализировал 

угрозу сращивания внутренних и внешних рисков. Последствия 

такого тренда непредсказуемы и весьма серьезны. 

Центральноазиатские боевики рассматривают регион как часть 

единого Исламского халифата. Поэтому странам Центральной Азии 

следует расширять региональное сотрудничество по вопросу 

контртеррористической деятельности.. 



 

 

Перспективы 

Текущие мировые тенденции способствуют тому, что в краткосрочной 

перспективе страны Центральной Азии будут стремиться сохранить 

существующий стратегический баланс сил. В свою очередь, 

заинтересованные в регионе международные и региональные игроки, 

исходя из своих возможностей будут обеспечивать безопасность 

региона, ради продвижения своих практических интересов. 

В среднесрочной перспективе центральноазиатским республикам 

придется столкнуться с глобальным воздействием мировых 

политических трансформаций. Устоявшиеся принципы работы 

политических систем в Центральной Азии будут препятствовать 

выработке адекватных ответов на новые реалии. И в первую очередь, 

это будет связано с вызовами внутреннего содержания. Поэтому 

усилия этих пяти государств уже сегодня должны быть сосредоточены 

на таких целях, как создание условий для дальнейшей политической 

социальной модернизации. 

Снижение радикальных настроений должно оставаться одной из 

первостепенных задач обеспечения безопасности в регионе. Этому 

будет способствовать эффективное решение острых социальных и 

экономических проблем, сужение коррумпированности, реализация 

реформ в политике образования, более широкое информационное 

противодействие, своевременное блокирование радикального 

контента. К числу других превентивных мер можно отнести усиление 

контроля над каналами въезда-выезда граждан, направляющихся в 

места ведения боевых действий. Также немаловажным является 

комплекс мер по финансовому мониторингу и установлению каналов 

финансирования международных террористических групп со стороны 

организаций, прикрывающихся благотворительной или иной 

деятельностью, не связанной напрямую с радикальными 

организациями. Для стран Центральной Азии важно не допустить 

переноса террористической активности на территорию своих стран. 
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