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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Проблема религиозного экстремизма является актуальной для 

большинства государств постсоветского пространства.  В меньшей мере она 

затрагивает страны Балтии, Белоруссию, Молдову, Армению и Грузию. Это 

связано с превалирующей там монорелигиозностью населения, а также с тем, что 

в этих государствах распространены преимущественно христианские конфессии, 

которые дают меньше поводов для проявления межрелигиозных антагонизмов и 

меньше подвержены политизации религиозных вопросов. 

Тем не менее, события в преимущественно христианской Украине 

показывают, что внутрихристианское согласие может оказаться достаточно 

хрупким на фоне политических противоречий между соседними государствами, 

которые, хотя и находятся в рамках одного православного поля, но стремятся по-

разному регулировать религиозную жизнь внутри страны. Межправославная 

конфликтная напряженность проявилась на Украине еще в начале 1990-х годов – 

на фоне распада СССР и стремления руководства «незалежной» Украины к 

разрыву отношений с РФ, в том числе и на церковном уровне. С новой силой 

внутрицерковные противоречия обострились после политического переворота в 

Киеве весной 2014 г.   

Когда в июле 2016 г. Украинская православная церковь Московского 

патриархата (УПЦ МП) организовала Крестный ход мира, любви и молитвы за 

Украину, эта публичная религиозная акция, в финале которой в Киеве приняло 

участие около 100 тысяч верующих, как из восточной, так и из западной Украины, 

натолкнулась на проявления агрессии и противодействия со стороны 

националистических организаций и представителей Украинской православной 

церкви Киевского патриархата и Украинской Греко-католической церкви 1 . 

Благодаря действиям правоохранительных органов, столкновений и беспорядков, 

в том числе и в Киеве, удалось избежать. Однако проблема конфликтных 

отношений двух православных церквей на Украине сохраняется.      

В России проблему религиозного экстремизма чаще всего связывают с 

проявлениями исламизма. Основное внимание приковано к региону Северного 

Кавказа и примыкающим к нему краям и областям.  Несмотря на то, что в 

сообщениях правоохранительных органов употребляется термин 

«бандформирования», совершенно очевидно, что речь идет в основном о лицах, 

которые совершают противоправные действия, исходя из своих религиозно-

политических убеждений. Многие подпольные группировки присягнули  

запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГ).  В частности, 10 жителей 

Кабардино-Балкарии предстали в декабре 2016 г. перед судом в качестве 
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обвиняемых в попытке создать в республике халифат с шариатской формой 

правления 2 , что вполне соответствует стратегическим целям, которые ставит 

перед собой ИГ.  

На фоне этих событий идут активные процессы сращивания 

бандформирований Северного Кавказа с запрещенными в РФ террористическими 

организациями исламистско-террористического толка, включая «Аль-Каиду», ИГ и 

«Джабхат ан-Нусра» (взявшую с июля 2016 г. новое название – «Джабхат фатх 

аш-Шам»)  и др.,  которые терпят поражение в борьбе с правительственными 

войсками в Сирии и Ираке. По сообщениям источников из МВД и ФСБ, к началу 

2016 г. около 3000 россиян участвовали на стороне террористов в боевых 

действиях на территории Сирии и Ирака. Эта цифра, равно как и общая 

численность боевиков в составе исламистских террористических формирований в 

Сирии и Ираке, не подкреплена документально, и она оценивается 

приблизительно в 30-40 тысяч. Тем не менее, из этих данных можно выявить 

процентное соотношение их состава по этническому признаку: из общего числа 

россиян  1700 (57%) являются чеченцами, около 1000 (33%) – выходцами из 

Дагестана и только оставшиеся  300 человек (10%) прибыли с Юга России3.  

Некоторые специалисты связывают относительное затишье 

террористической и экстремистской активности на Кавказе именно с участием 

наиболее активных представителей бандподполья в ближневосточных 

конфликтах. Однако освобождение Алеппо Сирийской армией  в конце декабря 

2016 г.  и ожидаемое в течение 2017 г. освобождение иракского Мосула вероятнее 

всего приведет к тому, что в Сирии и Ираке останутся в основном только местные 

и арабские боевики, а в Чечню и Дагестан возвратятся не только уроженцы 

Северного Кавказа,  но и иностранные  легионеры из различных неарабских 

стран, которые составляют значительную часть боевого  состава  ИГ. Такой исход, 

несомненно, представляет реальную угрозу национальной безопасности России и 

требует серьезного отношения со стороны российских спецслужб.    

Казахстан в 2016 году столкнулся с серьезными террористическими актами, 

которые по результатам следствия были отнесены к проявлениям деятельности 

исламистских организаций. В начале июня группа боевиков в составе  25 человек 

совершила нападения на оружейные магазины и на воинскую часть в г. Актобе 

(бывший Актюбинск), расположенном в западной части Казахстана. До этого 

времени специалисты прогнозировали проявления религиозного экстремизма на 

юге республики. Все преступники были уничтожены или задержаны в течение 

одной недели. По заявлению президента Казахстана Н. Назарбаева 

«террористический акт организован приверженцами радикальных 

псевдорелигиозных течений, инструкции они  получили из-за рубежа» 4 . По 

мнению большинства специалистов, участники теракта относятся к радикальным 

исламистам-джихадистам и, вероятнее всего, имеют отношение к ИГ. В 

результате нападений террористов восемь человек, включая троих 
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военнослужащих, были убиты, и  силовики ликвидировали 18 преступников  и 

задержали девять человек. Обвиняемые в совершении теракта в Актобе были 

названы последователями религиозного течения «Салафия». 28 ноября 2016 

судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам 

Актюбинской области Ахметкали Молдагалиев огласил приговор: из 9 участников 

нападений семеро осуждены на пожизненное лишение свободы, а двое 

оставшихся на 20 и 22 года соответственно. За недонесение о готовившемся 

преступлении были осуждены еще 20 человек5.   

Этот террористический акт, произошедший на фоне массовых 

несанкционированных протестов в Атырау, Актобе, Семей, Астане  и Алма-Ате 

против новых поправок к Земельному кодексу, свидетельствует о серьезном 

социальном протестном потенциале, который может принять жесткие формы на 

всей территории Казахстана. По сообщениям Духовного Управления мусульман 

Казахстана в стране действует более 16 тысяч приверженцев нетрадиционных 

религиозных течений, действия которых могут привести к столкновениям с 

гражданами традиционных религиозных взглядов 6 . Несколько сотен граждан 

Казахстана участвуют в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, и, как 

отмечалось выше, могут в ближайшее время вернуться на родину.  Опасения 

проявления религиозного экстремизма становятся еще более актуальными на 

фоне предстоящей смены власти в стране после ожидаемого ухода 

Н.Назарбаева, которому сейчас уже 76 лет. 

В Таджикистане проявления религиозного экстремизма были связаны в 

основном с тем, что в сентябре 2015 г. единственная до последнего времени на 

постсоветском пространстве легальная религиозно-политическая партия – 

«Партия исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ) была признана 

Верховным судом республики террористической, и ее деятельность была 

запрещена. Основанием для этого послужило обвинение в организации и 

финансировании  попытки государственного переворота, предпринятого 

незадолго до этого заместителем министра обороны генерал-майором 

Абдухалимом Назарзода. К началу 2016 года было арестовано около 200 членов 

ПИВТ, а 13 членов Политсовета ПИВТ были осуждены 2 июня 2016 г. на 

различные сроки лишения свободы (из них двое –  заместители председателя 

Саидумар Хусайни и Махмадали Хаит – пожизненно)7. Судебное преследование 

членов ПИВТ и их адвокатов вызвало протесты различных правозащитных 

организаций, включая «Amnesty  International»,  «Human Rights Watch», 

«Хельсинкский комитет по правам человека» (Норвегия) и «Права человека в 

Центральной Азии», которые в совместном заявлении назвали приговор 13 

членам ПИВТ «жестоким». Но со стороны политического руководства западных и 

соседних стран критики не прозвучало. Более того, по мнению российского 

эксперта А. Серенко зачистка ПИВТ, возможно, прошла по согласованию с 
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главными игроками в ЕАЭС – Россией и Казахстаном в связи с возможным 

вступлением в него Таджикистана8.     

Председатель  ПИВТ Мухиддин Кабири скрывается за границей, но открыто 

появляется на различных официальных мероприятиях, несмотря на то, что 

объявлен властями  Таджикистана в международный розыск  через Интерпол по 

обвинению в терроризме9.  В частности, он встречался с лидером Ирана Али 

Хаменеи в Тегеране. Это, очевидно, стало одной из причин ухудшения отношений 

Таджикистана с Ираном, который завуалированно называют «внешней силой», 

поддержавшей попытку госпереворота в 2015 г.  Как следствие, в декабре 2016 г. 

решением душанбинского суда за многочисленные нарушения была прекращена 

деятельность  в Таджикистане комитета помощи «Имдод» имени Хомейни 10 . 

Наряду с такими значительными проявлениями борьбы с политическим исламом, 

в Таджикистане идет борьба с «религиозным инакомыслием», поскольку в 

соответствии с законом «О свободе совести и религиозных объединениях» в 

Таджикистане признают «особую роль ханафитского направления исламской 

религии», а совершение молитвы в нетрадиционных формах может привести к 

аресту по обвинению в «разжигании расовой, национальной, местнической и 

религиозной розни». Так чаще всего происходит с теми, кого причисляют к 

запрещенной в Таджикистане организация «Салафия». 

В остальных государствах Центральной Азии – Кыргызстане, 

Туркменистане, Узбекистане – угроза распространения религиозного 

экстремизма также остается достаточно актуальной. Такие организации, как 

«Исламское государство», «Исламское движение Узбекистана», «Хизб ут-Тахрир» 

и некоторые другие, признаны террористическими и запрещены, члены их 

регулярно подвергаются арестам. Во всех центральноазиатских странах 

проводятся постоянные профилактические мероприятия по борьбе с 

экстремизмом с участием правоохранительных органов и представителей 

официально признанных религиозных структур. Так в Кыргызстане принята 

«Концепция государственной политики в религиозной сфере Кыргызской 

Республики на 2014-2020 годы», которая предусматривает проведение 

мероприятий  по предупреждению и профилактике религиозной радикализации 

граждан и предотвращению экстремистской и террористической деятельности на 

религиозной почве в Кыргызстане.  

В Азербайджане, где более 99% населения называет себя мусульманами, 

борьба с религиозным экстремизмом также ведется. Но здесь религиозная 

ситуация имеет свою специфику: мусульманская умма Азербайджана разделена 

на шиитское большинство (по различным оценкам от 60 до 85% населения) и 

суннитское меньшинство (15-40%). Борьба государства с суннитским 

экстремизмом, который определяют как салафизм (чаще ваххабизм), 
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сконцентрирована на вытеснении его пропагандистов из мечетей Баку и северных 

районов страны, поскольку это течение распространялось с Северного Кавказа – 

через дагестанцев и лезгин, проживающих в этих районах. За последние годы 

соответствующие государственные  службы и Управление мусульман Кавказа 

преуспели в этом направлении, поэтому в 2016 году серьезной террористической 

и экстремистской активности со стороны салафитов в Азербайджане не 

наблюдалось. 

Более серьезной угрозой для Азербайджана остаются проявления 

религиозно-политического экстремизма со стороны последователей шиизма. В 

период с 1991 по 2013 год в Азербайджане существовала «Исламская партия 

Азербайджана», деятельность которой к настоящему моменту практически 

прекратилась. На смену ей пришло «Движение мусульманского единства» (ДМЕ) 

во главе с Талехом Багирзаде. Центр ДМЕ располагался в 30 км от Баку в 

селении Нардаран – историческом центре шиитского ислама в Азербайджане. 26 

ноября 2015 года полиция и органы безопасности провели спецоперацию по 

аресту активистов ДМЕ, в результате которой были задержаны сам Багирзаде и 

14 его сподвижников, а шестеро были убиты на месте. Аресты активистов ДМЕ 

продолжались до конца февраля 2016 г., и всего по этому делу было привлечено к 

ответственности более 60 человек 11 . Суд над самим Талехом и другими 

арестованными по нардаранскому делу  не завершился, но известно, что 

обвинители требуют вынесения приговора по различным статьям УК, включая 

умышленное убийство, терроризм, массовые беспорядки, возбуждение 

религиозной вражды, сопротивление или применение насилия в отношении 

представителя власти, насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Только по последней статье максимальным наказанием 

является пожизненное заключение. Серьезность выдвинутых против активистов 

ДМЕ обвинений, вызвала реакцию западных правозащитных организаций, 

которые протестовали также против преследований, которым подвергаются в 

Азербайджане различные оппозиционные политики и журналисты. По данным 

азербайджанских правозащитников, таковых в стране насчитывается более ста, и 

более четверти из них относятся к категории «религиозные активисты» 12 . 

Возможно, поэтому суд над Талехом Багирзаде длится так долго. 

В целом религиозный экстремизм на постсоветском пространстве не 

является самостоятельным феноменом, а остается  частью политического 

экстремизма, ориентированного на борьбу с властями. Проявления религиозного 

экстремизма в большинстве стран связывают с исламом и с внешними факторами 

воздействия. К реальным же внешним угрозам можно отнести следующие:  

«Движение Талибан» в Афганистане и перебазировавшиеся сюда же «Исламское 

движение Узбекистана» и ПИВТ; ИГ, которое терпит поражения в Ираке и Сирии, 

но активизирует свою деятельность в России и Центральной Азии; шиитские 
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исламистские организации Ирана, которые пытаются сохранить свое влияние в 

Азербайджане и Таджикистане.  

 

 

 


