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Аннотация 
В статье исследован геополитический контекст распространения влияния радикальной 

группировки «Исламское государство» в центрально-азиатском и кавказском регионах; показано, 
что ИГ выступает угрозой национальной безопасности евразийских государств. 
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Современная Россия находится в центре геополитического противоборства и конкуренции поли-
тических технологий. Точкой их приложения выступает евразийский интеграционный проект, начало 
практической реализации которого в октябре 2011 г. провозгласил В. Путин [1].  

Негативное отношение Запада к евразийскому интеграционному проекту было продекларирова-
но еще на стадии его обсуждения, тогда бывший госсекретарь и, вероятно, будущий президент США  
Х. Клинтон прямо заявила: «США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой 
версии под вывеской экономической интеграции. Сейчас делаются усилия по ресоветизации региона. 
Это будет называться по-другому – Таможенным союзом, Евразийским союзом или еще как-нибудь в 
этом роде. Но не будем обманываться на этот счет – мы знаем, какова истинная цель, и пытаемся 
найти эффективные способы замедлить и предотвратить это» [2]. 

Угроза национальной безопасности интегрирующихся государств не оказалась пустыми слова-
ми. Наиболее эффективным инструментом, отработанным западными политтехнологами для проти-
водействия реализации евразийского проекта, на первом этапе стал этнонационализм. Именно его 
сторонниками тиражировались и активно распространялись утверждения о том, что ЕАЭС – это по-
пытка возрождения империи, «диверсия, прямой удар по независимости» новых независимых госу-
дарств и создавших их народов, новая русская колонизация и т.п. [3].  

Но, невзирая на критику, евразийский интеграционный набирал обороты. В 2012 г. было объяв-
лено, что евразийская интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе являет-
ся внешнеполитическим приоритетом России. С 1 января 2012 г. начали функционировать Единое 
экономическое пространство (ЕЭП) Белоруссии, Казахстана и России, а также наднациональные ор-
ганы – Суд ЕврАзЭС и Евразийская экономическая комиссия.  

1 января 2015 г. приступило к работе интеграционное объединение нового типа – Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), которое предусматривает проведение общей экономической политики и 
формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законода-
тельства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики. Членами ЕАЭС 
в 2014–2015 гг. стали Армения и Киргизия, возможность вступления в это региональное объединение 
рассматривает Таджикистан. Именно на этом этапе возникла новая угроза национальной безопасности 
государств – действительных членов ЕАЭС и кандидатов на вступление – распространение влияния  
в центрально-азиатском и кавказском регионах радикальной группировки «Исламское государство».  

Оценка радикальной группировки «Исламское государство» как реальной угрозы требует более 
внимательного знакомства с ее действиями и лозунгами. 

Дата основания ИГ (ранее ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванте) – 15 октября 2006 г., 
когда был принят документ под названием «Уведомление человечества о рождении Исламского  
государства». Целью организации являются ликвидация границ, установленных в результате раздела 
Османского халифата, и создание ортодоксального суннитского исламского государства во всём ис-
ламском мире и во всём мире. Летом 2014 г. боевики группировки «Исламское государство» объявили 
о создании халифата на подконтрольных им территориях Ирака и Сирии. В начале сентября 2014 г.  
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в Интернете появилось видеообращение боевиков ИГ, адресованное Президенту РФ, где содержа-
лись угрозы развязать войну на юге России и «освободить» территорию Чечни и Кавказа [4].  

К реализации проекта «глобального джихада» ИГ присоединились радикалы из государств Цен-
тральной Азии. В Афганистане, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане действует 
«Хорасанская группировка» ИГ, целью которой является распространение халифата на всей истори-
ческой территории Хорасана. 20 января 2015 г. «Международная кризисная группа» (брюссельская 
некоммерческая организация, занимающаяся мониторингом проблемных регионов) выпустила доклад 
«Зов Сирии: радикализация в Центральной Азии» [5], в котором приводятся данные, что за последние 
три года в Сирию из Таджикистана и Узбекистана уехали от двух до четырех тысяч человек. 

Авторы доклада считают, что ситуация в Центральной Азии стремительно ухудшается, посколь-
ку к «Исламскому государству» присоединилось Исламское движение Узбекистана (ИДУ), основанное 
в 1996 г. Его цель – создание исламского государства на территории Ферганской долины, поделенной 
между Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. ИДУ брало ответственность за взрывы, захваты 
заложников, нападения на силы безопасности Афганистана. Организация связана с афганским «Та-
либаном», ее вербовщики и соратники постоянно находятся в разных частях Таджикистана и в других 
районах Ферганской долины. Источники журнала Iranian Diplomacy сообщали, что афганские боевики, 
присягнувшие ИГ, заменили свои прежние флаги на черный. «Сейчас на таджикской границе распола-
гаются до пяти тысяч, а на туркменской – порядка двух тысяч боевиков ИГ. Афганские провинции Кун-
дуз, Баглан, Сари-Пуль,Фарьяб, Джуазджан стали местом скопления террористов родом из Таджики-
стана, Узбекистана, Северного Кавказа, Саудовской Аравии и Пакистана» [6]. 

Эксперты считают, что проникновение в Афганистан боевиков ИГ, действующих в Ираке и Си-
рии, создает единую дугу нестабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии [7]. С ними согласны 
и политики. Президент Таджикистана Э. Рахмон в декабре 2014 г. называл ИГ «чумой века и серьезной 
опасностью для Таджикистана». Министр иностранных дел России С. Лавров в начале апреля 2015 г. зая-
вил в Душанбе о возможном вторжении ИГ в Таджикистан, что может угрожать и России. Россия обещала 
Таджикистану поддержку: 70 млрд руб. на вооружение и укрепление таджикско-афганской границы.  

В апреле 2015 г. стало известно о продвижении «Исламского государства» к афгано-таджикской 
границе, по поводу чего МИД России 30 апреля 2015 г. опубликовал Комментарий в связи с обостре-
нием ситуации с безопасностью в северо-восточных провинциях Афганистана, где сказано: «Посту-
пают весьма тревожные сообщения о серьезном ухудшении обстановки в северо-восточных провин-
циях Афганистана вблизи границ с государствами Центральной Азии. Особую обеспокоенность вызы-
вает масштабное наступление боевиков террористических организаций в граничащей с Таджикиста-
ном провинции Кундуз, в ходе которого атакованы объекты административного управления в целом 
ряде уездов … Рассчитываем на адекватные меры афганского правительства по стабилизации си-
туации в северо-восточных провинциях страны, что будет способствовать укреплению безопасности в 
приграничных с государствами Центральной Азии районах» [8]. 

Обеспокоенность ситуацией именно на этом участке границы обусловлена, в первую очередь, 
резкой активизацией представителей ИГ на всей территории Таджикистана, кроме Горно-
Бадахшанской области. Только по официальным данным, в текущем году ими завербовано и отправ-
лено через Турцию и Афганистан более 500 наемников, из некоторых небольших сельских населен-
ных пунктов – до 15 человек. Экспертами неоднократно высказывались опасения ухудшения обста-
новки в регионе после вывода американских войск из Афганистана в конце 2014 г. и усиления позиций 
радикальных исламистов, а соответственно, усиления их влияния и в таджикском обществе.  

Лидер таджикской группировки ИГ Абу Холиди Кулоби (Н. Назаров) в интервью кулябской газете 
«Пайк» сообщил, что сейчас он руководит группировками из Сирии, но намерен отправиться в Афгани-
стан и оттуда выступить на Таджикистан. Главный редактор «Пайка» считает, что сторонники ИГ «за два 
дня могут захватить Таджикистан» [9]. В видеообращении 19 марта 2015 г. Н. Назаров заявил: «Тут сей-
час около двух тысяч таджиков. Здесь видишь их и чувствуешь, что ты в Таджикистане. Если так будет 
продолжаться, никого в Таджикистане не останется, все приедут воевать в Сирию». В конце ролика он 
говорит, что следующее обращение будет записано из Таджикистана или Кремля. «Мы переместим 
джихад в Таджикистан, чтобы установить законы Аллаха». Обращение удалено из социальных сетей. 
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Социальной базой ИГ в Таджикистане выступает безработная молодежь. Один из вернувшихся 
из России мигрантов объясняет ситуацию следующим образом: «Те, кто уезжают туда, в ИГ, ненави-
дят Россию за условия и труд, в которых им приходилось жить. Они находятся в безвыходном поло-
жении. Тут работать невозможно, тут нужно обязательно нарушать закон, чтобы хоть что-то зарабо-
тать, в России невозможные условия, но хоть какие-то деньги, в “Исламском государстве” им обещают 
и деньги, и свободу. Почему не поехать тогда? Пять тысяч таджиков уже там». Важно, что в ИГ призы-
вают ехать с семьями, потому что там «настоящее государство», там предоставляют жилье. А если 
семьи останутся дома, ими «можно будет манипулировать». 

По мнению автора гимна Таджикистана Г. Келди, «бедность является одной из главных причин 
того, что наша молодежь присоединяется к экстремистским группам и участвует в войнах в мусуль-
манских государствах. Часть нашей молодежи занята тяжелой работой, жизнь их тяжкая на чужбине. 
Именно в эти моменты появляются лица, которые, обещая хорошие деньги и рай на том свете, при-
влекают их к джихаду. Наша молодежь, которая большую часть времени занята поиском денег на 
жизнь, образование и создание семьи, услышав эти обещания, поддается соблазну» [10]. 

Авторы доклада «Зов Сирии: радикализация в Центральной Азии» считают, что новый халифат вос-
принимается жителями Центральной Азии как «замена постсоветской жизни». Они подчеркивают, что 
«призыв “Исламского государства”, в котором говорится, что там ждут и учителей, и медсестер, и инжене-
ров, [то есть] не только бойцов, может выглядеть привлекательной альтернативой». «Исламское госу-
дарство» не признает современную правовую систему, и в т.ч. международное право и организации, а 
также игнорирует наличие государственных границ, а следовательно, отрицает авторитет международных 
организаций. Как отмечает известный на Западе мусульманский активист Абу Бараа, «послать посла  
в ООН означает признать власть кроме Бога» [11]. Это отступничество, которое карается смертью. Даже 
голосовать на демократических выборах за политических кандидатов, которые одобряют халифат – тоже 
отступничество. Мусульманское право разрешает только временные мирные договоры – длительностью 
не более десятилетия. Халиф должен вести джихад, по крайней мере, один раз в год. Особую угрозу  
в этом контексте представляет возможность  создания «Исламским государством» т.н. «грязной» бомбы. 

Размышляя об угрозе ИГ России и другим евразийским государствам, следует иметь в виду, что 
истоки этой угрозы базируются на принципе финансовой и организационной поддержки США ради-
кальных исламистских группировок в Афганистане и государствах Ближнего Востока как инструментов 
свержения неугодных режимов. Первым был «Талибан», который З.Бжезинский откровенно назвал 
замечательной идеей ЦРУ: «Что важнее для мировой истории? Талибан или крах Советской импе-
рии?» [12]. Затем последовала «Аль-Каида», призванная поддерживать управляемый конфликт после 
ухода советских войск из Афганистана, в настоящее время наиболее влиятельным становится «Ис-
ламское государство», обретшее силу на волне поддержки сирийской оппозиции. И хотя все создан-
ные с помощью США экстремистские группировки впоследствии объявляют своего «прародителя» 
врагом, такие «издержки» не останавливают американских идеологов от новых шагов, направленных 
на обеспечение глобального лидерства, ослабление России и её союзников.  

Избранный США способ противостояния ИГ – создание международной коалиции, которая под 
руководством ВВС США наносит авиаудары по позициям ИГ на территории Сирии, – на самом деле 
не решает проблему распространения радикального ислама. «Булавочные уколы авиационных нале-
тов не способны разрушить ни отсутствующую инфраструктуру, ни военную организацию, ни органы 
управления» [13]. Представляется, что не только руководство Сирии, но и власти в государствах-
союзниках России в центрально-азиатском регионе США хотели бы сместить чужими руками – руками 
ИГ. Не понимать сути этой угрозы и не замечать её государства-союзники не могут. Поэтому для за-
щиты Евразийского союза укрепляется не только их экономическое, но и военно-политическое со-
трудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности [14]. 
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