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Аннотация: За время существования СССР было минимизировано влияние
ислама на политику. В советское время ислам в республиках Средней Азии
ощущал некоторое притеснение вплоть до конца 1950-х годов. Это было связано с постоянными гонениями и антирелигиозной пропагандой в рамках
советской политики атеизма. После хрущевской оттепели начался обратный
процесс постепенного выхода ислама из подполья, который завершился в
эпоху перестройки и гласности. Ослабление центральной власти и борьба
внешних сил против СССР спровоцировали развитие в регионе радикального
исламизма. Этот период характеризовался возрождением, политизацией и
радикализацией ислама.
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Вынужденное провозглашения независимости центральноазиатских государств требовало от правящих
элит ряда мероприятий, направленных на легитимизацию
собственного положения, поддержание жизнеспособности экономики и социальной системы, а также на замену
коммунистической идеологии национальной. Прежде
всего, лидеры титульных этносов должны были сделать
выбор между полиэтническим многообразием и моноэтническим преимуществом. Предпочтя последнее, они
минимизировали этнические клановые и локальные многообразия и предлагали вместо патриотизма в общественном, гражданском смысле лояльность по отношению
к нации и преданности республике, одновременно работая над решением проблем, связанных со сложным процессом перехода к рыночной экономике и демократизации [4, c. 112].
Причинами политизации ислама и возрождение интереса к нему в Центральной Азии стали: распад биполярной системы, дискредитация коммунистической
идеологии и внутренняя социально-политическая напряженность в республиках региона. Процессы глобализации и модернизации общества также создавали предпосылки для политизации ислама в Центральной Азии [5].
Вспышка религиозной активности населения в первые годы независимости способствовала не только нагнетанию настроений в среде различных религиозных
течений, но и консолидировала граждан вокруг одного из
них, что позволяло в целом говорить об определенной
стабилизации внутригосударственной ситуации в республиках региона. В частности, все они стали своеобразными полигонами, на которых ислам начал трансформироваться из религиозного учения в определенные общественно значимые формы и приобретать политический
окрас [17].
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После распада СССР, который был светским государством, в постсоветских республиках так и не был разработан принцип распределения полномочий религии и
государства. Согласно точке зрения некоторых европейских и российских политических элит, принцип распределения полномочий религии и государства возможно
только в христианских обществах. Но мусульманский
мир не соглашался с этой точкой зрения. Поэтому республики с мусульманским населением находились в поисках решения этой и других, связанных с взаимодействием ислама и государства, проблем [6].
В Центральной Азии ярко выраженным было традиционное распределение политических и социальных ролей между родами, кланами, племенами, жузами, религиозными группировками, которые сложились исторически. На всех звеньях административной иерархии находились выходцы из традиционных, связанных с отправлением религиозного культа семей и кланов.
Баланс интересов был нарушен с распадом советской
административной системы и борьбой кланов за полноту
власти в новых государствах. Региональные, местные
силы возобладали, их соперничество охватывало все
сферы общественной жизни. Движение к примирению
был возможным лишь при условии признания за существующим кланами их власти на местах и достижением
баланса на уровне верховных органов государственной
власти.
Радикальные группы, возникшие в Центральной Азии
в начале 1990-х гг. не получили существенной поддержки
со стороны общества. Однако интерес населения к радикальным группировкам частично стал результатом непродуманной политики, а также недостаточных демократических реформ. Простой люд был недоволен длительным
переходом от советского строя. Жесткая политика прави-
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тельств центральноазиатских республик была одним из
основных факторов роста радикализма в регионе.
Ислам, кроме того, что он представляет собой свод
нормативных положений религиозного, правового, экономического и обрядово-культового характера, представляет еще и систему государственно-правовых учреждений и институтов. Политика, в свою очередь, выполняет
функцию связующего звена между составляющими религиозной системы. Вопрос политизации религии весьма
сложен, особенно, когда это касается ислама. Мнения
ученых по этому поводу распределялись на две группы:
одна считала, что нет такого «политического ислама» изза того, что нет «неполитического» [10; 18], другая группа претендовала на признание существования политического ислама [11; 14; 20]. Поэтому, с целью определения
сущности этого процесса, прежде всего, следует определить особенности такого процесса, как политизация. Этот
термин имеет три основных значения. Первое – это увеличение интереса к участию в политике отдельных социальных групп и индивидов; второе – это усиление значения государственной (политической) сферы по отношению к другим сферам. И третье значение – изменения в
сознании и поведении индивидов и групп, которые происходят в результате доминирующего влияния политики
на все сферы их жизнедеятельности [7].
Политика и религия имеют некоторые общие черты:
обе представляют собой идеологические системы; они
имеют общий объект воздействия – это массы; религиозные деятели представляют свои интересы через политиков, в то время как политические деятели обращаются к
религиозным нормам, догмам и организации для осуществления своей деятельности. Изменения в религии, например появление новых религиозных организаций и течений,
могут стать причинами изменений в политике [2].
Таким образом, религия и политика находятся в тесной взаимосвязи, дополняя друг друга в зависимости от
ситуации. Для стран Центральной Азии таким переломным моментом оказался распад Советского Союза. Как
следствие, состоялось усиление факторов нестабильности в регионе: нарушение экономических связей и систем
безопасности, а также увеличение роли ислама.
Ислам начал укрепляться в Центральной Азии именно
после распада СССР, как объединяющая сила, основанная
на высоких моральных ценностях и общих социальных интересах. В это время было намного легче насадить новую
идеологию, когда люди были растеряны, а их идеалы устарели. Поэтому само по себе возрождение ислама в странах
Центральной Азии не имело негативного контекста. Но
важным был тот факт, что миссионеры, которые вербовали
новых сторонников ислама в свои круги рассчитывали преимущественно на молодое население, особенно на невежественную его часть, вводя в заблуждения и формируя действительно неверное мировоззрение [8, c. 27].
Среди причин исламизации стран Центральной Азии
можно назвать рост фундаменталистских настроений изза того, что в некоторых странах региона не были реализованы экономические реформы, было приостановлено
решение экономических проблем, неэффективное управление, отсутствие экономической программы, нехватка
ресурсов, коррупция. К другим факторам исламизации
государств региона можно отнести бедность подавляющей части населения региона, а также безработицу. Все
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это создавало почву для распространения радикальных
идей; концентрации политической власти в руках региональных элит и репрессии по отношению к оппозиции,
увеличивало уровень политического напряжения и опасность появления радикальных происламски настроенных
политических сил. Отсутствие социальных программ для
молодежи также создавало напряженную атмосферу социальных взаимоотношений и обществе. Особенно этот
процесс отличался в Таджикистане. Присущей ему чертой был региональный сепаратизм и, как следствие, потеря контроля над собственными территориями [3].
По мнению ряда западных экспертов, руководители
государств Центральной Азии, оказавшись перед выбором между позициями «нация против демократии» или
«нация и демократия», выбрали первый, не отдав предпочтение демократии [23, c. 29].
Что касается форм политического возрождения ислама в центральноазиатских странах, то в первые годы
после обретения ими независимости, их можно условно
разделить на три течения. Первое – ультрарадикалы. Они
выступали за немедленные действия, направленные на
создание исламского государства и за провозглашение
шариата нормой и законом общества (Партия исламского
возрождения Таджикистана). Вторая группа – радикалы.
Они также провозглашали нормы шариата с целью создания исламского общества и последующего провозглашения исламского государства. К третьей группе относились умеренно настроенные исламисты. Они ратовали за
культурно-просветительскую деятельность и исламскую
пропаганду, за постепенную интеграцию ислама в политический процесс. К этому течению принадлежали Исламская партия Туркестана (Ташкент), Лига мусульманских женщин (Казахстан) и Исламский культурный центр
(Кыргызстан) [1, c. 61 – 67].
Полиэтничность населения, сохранение клановой
структуры титульных этносов, условность границ, экономическая зависимость от бывшей метрополии, отсутствие единой государственной идентичности и исторические традиции национальной государственности ставили
на повестку дня вопрос о перспективах дальнейшего существования государств Центральной Азии. В Таджикистане всю остроту этносоциальных проблем выявила
гражданская война, которая стала следствием внутренней
раздробленности таджикского этноса. Похожие проблемы были характерны для всех стран региона и были перманентным фактором общественно-политической нестабильности [22].
Процессы исламизации киргизского общества и политизация ислама после распада Советского Союза начались в южных районах республики. Эти процессы проходили под влиянием роли радикального ислама, влияние
которого все усиливалось. Прежде всего это были международные исламские организации радикального толка,
которые начали свою деятельность в южных, а затем и в
северных районах Киргизии.
Изучая проблемы развития «политического ислама»
и его радикализации в регионе Центральной Азии, отечественные и зарубежные исследователи считали важным
внешнее воздействие на эти процессы. Одна группа ученых приводила многочисленные примеры финансирования радикальных групп Центральной Азии зарубежными
исламскими фондами, мусульманскими странами, диас47
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порами мусульман, которые жили в благоприятных экономических зонах [12]. Другая группа исследователей в
усилении исламского радикализма видела игру двойных
стандартов США, которые посредством своих спецслужб
и спецслужб союзных государств финансировали определенные террористические группировки, прикрываясь
борьбой за сферы влияния в Центральной Азии, которая
владела энергоносителями и дешевой рабочей силой [16].
Запад мог сделать многое по отношению вопроса ислама в центральноазиатских странах, но это должно было
быть связано с более широкими реформами и созданием
демократических стандартов, которые бы создавали среду благоприятную для умеренного ислама. Соединенные
Штаты, в частности, подчеркивали свою поддержку демократизации на Ближнем Востоке, как важной составной части более широкой политики, направленной на
борьбу с радикализмом и терроризмом. Подобный подход был бы эффективным и в Центральной Азии, где
плохое правление, несправедливость и репрессии способствовали разрастанию радикализма и подрывали поддержку демократических решений. Идеи, представления
и политика должны быть пересмотрены таким образом,
чтобы меньшинство, которое поддерживало радикальные
исламские идеи не превратилось в большинство, которое
бы не принимало светское правление и демократические
идеалы [13].
Запад пытался опираться на умеренные мусульманские круги, дружелюбно настроены по отношению к политике Запада и ее целям. Соединенные Штаты и другие
страны Запада все больше пытались использовать механизмы публичной дипломатии с целью завоевания «сердец и умов» мусульман Центральной Азии. Но публичная дипломатия это не только одно из средств достижения изменений. Ее успех связан с куда более значительными программами по поддержке демократических реформ, направленных на создание более открытых и справедливых обществ, в которых люди как верующие, так и
неверующие стремились бы к достижению этих целей.
Западные дискуссии о совместимости ислама и демократии не воспринимались большинством мусульман,
которые не понимали сущности противоречий. Они считали, что «ислам это и есть демократия» и ислам и демократия могут легко сосуществовать. Главным вопросом
было не то, демократическим или нет является ислам, а
как реализовать светские демократии в постсоветских
переходных государствах, сохраняя плюралистическую
идентичность, которая включала в себя религию [13].
В распространении религиозных учений в республиках Центральной Азии значительную роль сыграл внешний фактор. Где к борьбе за эти республики, за их будущий путь развития приобщалось все больше государств,
которые условно можно разделить на две группы. В первую входили страны, которые хотели бы преобразования
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центральноазиатских стран в исламские государства. Ко
второй – страны или межгосударственные объединения,
которые делали все, чтобы республики региона стали
светскими государствами, где ислам играл бы только
роль культурного наследия и не вмешивался в политическую и экономическую сферы. К этой группе стран принадлежали и Соединенные Штаты [17]. США также пытались противодействовать политическому сближению
стран региона со странами, которые проводили антиамериканскую политику и радикально-исламскими организациями [19].
Активность политического ислама сдерживалась отсутствием руководящего и координационного центра в
масштабах каждой из стран, не говоря о Центральной
Азии в целом. Одной из главных проблем этого явления
было то, что страны не действовали консолидированно, и
каждая из них, сталкиваясь с тождественными проблемами, и из-за собственных властных амбиции не использовала опыт соседей, а проходила этот путь самостоятельно, что и сдерживало страны региона в их развитии.
Ислам и клановая структура общества существенно
влияли на политические традиции государств региона,
несмотря на то, что во времена Советского Союза это
влияние было минимализовано путем притеснений, репрессий, гонений и антирелигиозной пропаганды советской власти против ислама на всех уровнях. В свою очередь, СССР предлагал своим гражданам коммунистическую идеологию. С распадом биполярной системы и дискредитацией коммунистической идеологии населения
бывших республик Советского Союза вообще, и государств Центральной Азии в частности осталось без своеобразных идеалов и примеров для подражания, что наполняло их жизнь определенным смыслом. Именно поэтому в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане начались процессы исламизации населения, а как следствие и политизации ислама.
Процесс политизации религии в государствах региона
сочетался с клановой структурой общества, которая проявлялась в том, что руководство государственным аппаратом осуществлялось исключительно кругами, близкими к семьям президентов республик, и не имело никакой
альтернативы. Однако после победы при поддержке определенного клана каждый из президентов центральноазиатских государств прибегал к ограничению клановых
отношений, ведь они регрессивно влияли на развитие
новых независимых государств. Конечно, Соединенным
Штатам было не только сложно, а иногда даже невозможно сотрудничать со странами, которые были не только не демократическими, но и имели подобный политико-религиозный строй. Именно поэтому первостепенной
задачей американского политикума в государствах Центральной Азии была демократизация стран региона.
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Abstract: During the existence of the Soviet Union the influence of Islam on politics was minimized. In Soviet times, Islam in the Central Asian republics felt some
oppression until the late 1950s. It was due to constant persecution and anti-religious
propaganda within the framework of the Soviet policy of atheism. After Khrushchev's thaw there began a reverse process of gradual release of Islam from the underground, which culminated in the era of perestroika and glasnost. The weakening
of the central government and the struggle of the foreign forces against the USSR
instigated the development of radical Islamism in the region. This period was characterized by the revival, politicization and radicalization of Islam.
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